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Родился 7 ноября 1923 года в Арзгирском 
районе Ставропольского края, русский. 

В 1941–1943 годах служил в Красной армии. 
Участник Великой Отечественной войны, морской 

пехотинец. Был тяжело ранен. 

Член КПСС с 1945 года. 

Окончил в 1948 году Ставропольский (Прикумский) 
сельскохозяйственный институт, агроном-полевод. После окончания 
института работал агрономом отделения совхоза, главным агрономом, 
директором МТС, председателем колхоза.

С 1957 года на партийной и советской работе: заведующий 
сельскохозяйственным отделом Ставропольского крайкома партии,  
председатель исполкома Ставропольского краевого совета депутатов 
трудящихся, инспектор ЦК КПСС. В 1961–1987 годах – первый секретарь 
Омского обкома КПСС. Избирался членом ЦК КПСС, депутатом 
Верховного Совета СССР с шестого по одиннадцатый созыв, 
затем народным депутатом СССР.

В 1987 году назначен председателем Комитета народного контроля 
СССР, в 1989 году – первым заместителем председателя Комитета 
партийного контроля при ЦК КПСС.

С 1990 года – пенсионер. 

В 1995–1999 годах – депутат Государственной думы Федерального 
собрания России. Выдвинут в кандидаты избирательным блоком 
«Власть – народу!» Избран от Большереченского одномандатного 
избирательного округа № 128 (Омская область). Член депутатской группы 
«Народовластие», член Комитета по экономической политике. 

С 1995 года – президент Омского землячества в Москве, 
с 2006 года – почётный президент землячества.

Герой Социалистического Труда. Награждён пятью орденами Ленина, 
многими другими советскими и иностранными орденами и медалями.

С.И. Манякин (1923–2010)
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ывают личности, которые становятся 
символами эпохи. Алексей Стаханов 
для первых советских пятилеток, Зоя 
Космодемьянская и Александр Ма-

тросов для Великой Отечественной, моло-
догвардейцы для послевоенной молодёжи, 
Юрий Гагарин для романтических шестиде-
сятых. Для сибиряков омского Прииртышья 
такой знаковой легендарной фигурой на все 
последние десятилетия ХХ века стал Сергей 
Иосифович Манякин.

Эпоха Советского Союза, как и время 
юности каждого из нас, всё дальше уходит в 
прошлое. Стареют здания и сооружения, ме-
няются вкусы и увлечения, в жизнь приходят 
новые поколения. И всё же остаётся то, что 
выдерживает испытания на прочность, пере-
даётся от отца к сыну, от сына к внуку и прав-
нуку не по принуждению, а из стремления 
щедро поделиться дорогим и радостным. 
Речь идёт, прежде всего, о памяти на доброе 
и важное.

Видя в конце 70-х С.И. Манякина в Омске 
издали на трибуне праздничных демонстра-
ций, зная о его делах и поступках от многих 
старших земляков, я познакомился с ним 
лично весенним днём 22 апреля 1991 года. 

Сергей Николаевич 
Бабурин – 

доктор юридических 
наук, профессор, 

заслуженный деятель 
науки РФ. 

Народный депутат 
Верховного Совета 

РСФСР, депутат 
Государственной 

думы Федерального 
собрания РФ 

I,II, IV созывов, 
заместитель 

председателя 
Госдумы 

II и IV созывов. 
Ректор Российского 

государственного 
торгово-

экономического 
университета (РГТЭУ). 

Президент 
Омского землячества 

в Москве.

С.Н. БАБУРИН

КНИГА О НАСТОЯЩЕМ КНИГА О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕЧЕЛОВЕКЕ

ББ
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В Большом театре прошло последнее, как потом оказалось, тор-
жественное заседание общественности, посвящённое очередной 
годовщине со дня рождения В.И. Ленина. Впервые присутствуя на 
таком мероприятии, я был полон дум о происходящем в стране, о 
непонятной мне пассивности высшего партийного руководства. Ат-
мосфера в зале была далека от праздничной, всё было как-то рутин-
но и формально. И не о том.

Выйдя из театра по окончании собрания, я направился пешком 
в сторону гостиницы, как вдруг на переходе, в ожидании зелёного 
сигнала светофора, заметил одинокую фигуру человека, которого я 
узнал. В наглухо застёгнутом тёмном плаще стоял задумчивый С.И. 
Манякин. Я подошёл: 

– Здравствуйте, Сергей Иосифович, разрешите представиться: 
Сергей Бабурин, народный депутат…

– Я вас знаю, – улыбнулся Манякин, – приятно познакомиться с 
земляком, за которого не приходится краснеть. Прогуляемся?

Мы не спеша пошли вдоль улицы. Сергей Иосифович расспраши-
вал о ситуации в Верховном Совете России, где я в тот период руко-
водил депутатской фракцией, ставшей первой некоммунистической 
оппозицией Ельцину и его команде, я справлялся о его делах, его 
оценках происходящего. Зная его ставропольское происхождение, 
попросил охарактеризовать Горбачёва. Манякин, не вдаваясь в де-
тали, был сух и однозначен:

– К сожалению, партийные органы не доглядели. Рассчитывать на 
него бесполезно. Но что-то делать надо. И срочно. 

Мы шли и беседовали долго. К сожалению, в последовавшие за 
встречей месяцы и годы жизнь нас развела, я только иногда звонил, 
узнавал о здоровье, очень редко заезжал. 

Манякины, Сергей Иосифович и Прасковья Петровна, на пенсии 
жили тяжело. Отнюдь не роскошная квартира, требующая достройки 
дача в каком-то неудобье. Ради её достройки в антисоветское время 
С.И. Манякин стал потихоньку распродавать свою уникальную кол-
лекцию охотничьих ружей (а охотник он, по общему признанию, был 
знатный). Если бы не помощь отдельных омичей, передававших то 
сумки с продуктами, то скромные суммы кровных денег, и вообще 
было бы плохо.

В этом была вопиющая несправедливость…
Среди сибирских руководителей С.И. Манякин был одной из клю-

чевых фигур, выступивших за критическое осмысление того, что дела-
ет М.С. Горбачёв с избранием его на пост главы партии и государства. 

Манякин был человеком, который трудовую жизнь начинал 
при Сталине, который близко работал с Хрущёвым, Брежневым, 

С.Н. БАБУРИН. Книга о настоящем человекеС.Н. БАБУРИН. Книга о настоящем человеке



7

След на земле...След на земле...
Андроповым, Черненко, вплоть до Горбачёва. Кстати, на Ставропо-
лье он был председателем крайисполкома, когда «бывший помощ-
ник комбайнёра» работал ещё в комсомоле. Горбачёв единственный 
секретарь ЦК КПСС, который не был в Омской области. Стало леген-
дой, как однажды Генеральный секретарь ЦК КПСС позвонил перво-
му секретарю обкома КПСС в Омск и сказал, с присущей ему хамо-
ватостью, традиционно не глядя на разницу в возрасте: «Ты, Сергей, 
как смотришь, я хочу прилететь к тебе в Омскую область?» На что 
вежливый Сергей Иосифович Манякин ответил: «Михаил Сергеевич, 
давайте в другой раз. Я не смогу вас встретить, потому что уезжаю в 
район». М.С. Горбачёв бросил телефонную трубку.

У С.И. Манякина хватало характера и на такие ответы. Но имен-
но поэтому Горбачёв не мог с ним сработаться. Понимая, что важно 
оторвать омского лидера от корней, переведя на любое повышение, 
изолировать от тех, кто безоговорочно его поддерживает, Горбачёв 
предложил Манякину пост председателя Комитета народного кон-
троля СССР. А с 1991 года сделал пенсионером.

Не мог и не должен был такой человек в своей собственной стра-
не жить в нужде. 

Наступил 1995 год. 
Идея привлечь Сергея Иосифовича Манякина к выборам в рос-

сийский парламент, а точнее убедить его стать депутатом Государ-
ственной думы принадлежит Галине Ивановне Кусковой. Идея была 
исключительно своевременной и правильной, я схватил её мгновен-
но. Здоровья и энергии у былого лидера омских коммунистов было 
ещё достаточно: был крепок умом и телом, дважды в неделю пла-
вал в бассейне, активно интересовался происходящими событиями. 
Предлагал свои решения. По жизненной позиции и активному образу 
жизни Манякин мог принести значительную пользу и стране, и род-
ной Омской области. Ещё до разговора с Сергеем Иосифовичем я, 
выступая по омскому телевидению с краткой депутатской информа-
цией о работе, «озвучил» мысль, что для омичей было бы огромной 
удачей, если бы среди новых депутатов их интересы представлял 
С.И. Манякин. Истеблишмент вздрогнул, а народ заинтересовался. 

 Мы заехали к московскому омичу (то, что родился на Ставропо-
лье – дела не меняет) вместе с Галиной Ивановной, сделали и зем-
ляческое и официальное предложение. Я рассказал об откликах на 
моё заявление о Манякине по телевидению. Сергей Иосифович, 
довольно посмеиваясь, расспросил о текущих событиях в области. 
Зная, какую роль в принятии столь непростых решений играют се-
мьи и жены руководителей, мы особо серьёзно отнеслись к аргумен-
тации нашего предложения, адресованного Прасковье Петровне. 
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И Сергей Иосифович и Прасковья Петровна очень сильно колебались. 
Он взял время на размышление. Выдвижение ветерана-партийца го-
рячо поддержали Н.И. Рыжков, О.Д. Бакланов и О.С. Шенин, которых 
С.И. Манякин глубоко уважал. 

Избирательный блок «Власть – народу!», который в тот момент 
начал формироваться, замышлялся как народно-патриотическое 
объединение людей, которым дорог Советский Союз, которые не от-
реклись от социализма, но которые ищут новые формы борьбы за 
интересы народа и Родины. Блок был создан Российским общена-
родным союзом, объединившимся с движением матерей «За соци-
альную справедливость». В список нашего блока вошли помимо мо-
лодых действующих политиков и политики-ветераны: Н.И. Рыжков, 
последний председатель Совета министров СССР; О.Д. Бакланов, 
последний секретарь ЦК КПСС по оборонным отраслям промышлен-
ности; Ю.А. Квицинский, виднейший советский дипломат, в августе 
1991 года – первый заместитель министра иностранных дел СССР; 
М.И. Щадов, министр угольной промышленности СССР; академик-
эколог М.Я. Лемешев; последний руководитель советской Кубани 
Н.И. Кондратенко; видный советский дипломат М.Ю. Андропов… Мы 
с Н.И. Рыжковым, энергично включившимся в предвыборные схват-
ки, обсуждали планы блока и с С.И. Манякиным. Он дал согласие на 
выдвижение. 

Однако, заехав ещё через несколько дней в Плотников переулок, 
мы с Г.И. Кусковой почувствовали за чаем, что у хозяина квартиры 
настроение, как никогда, отвратительное. На вопрос, что случилось, 
Сергей Иосифович ответил, что о нашем предложении он советовал-
ся с разными людьми, и в результате ему уже несколько раз звонили 
Е.К. Лигачёв и Г.А. Зюганов, категорически требуя, чтобы он не шёл 
на выборы с блоком Бабурина и Рыжкова. 

Я понимал, что момент решающий. И совершенно искренне ска-
зал: 

– Сергей Иосифович, вы для омичей – фигура знаковая, леген-
дарная, и для меня, выросшего в Омской области и знающего о ко-
лоссальных ваших заслугах, важно ваш авторитет укреплять, а не 
преуменьшать. Поэтому принимайте решение сами. Будет логично, 
и я сочту это в чём-то закономерным, если вы перейдёте в список 
КПРФ. 

– А мне ни Зюганов, ни Лигачёв, в список КПРФ войти не пред-
лагали. 

– А что они предлагали? 
– Просто снять свою кандидатуру и не участвовать в выборах. Бо-

лее того, когда Лигачёв мне позвонил второй раз, я ему достаточно 

С.Н. БАБУРИН. Книга о настоящем человекеС.Н. БАБУРИН. Книга о настоящем человеке



9

След на земле...След на земле...
резко сказал, что у меня недавно был юбилей, никто из вас, партий-
ных руководителей, меня даже не поздравил. Был в мае юбилей По-
беды в Великой Отечественной войне, мне, фронтовику, инвалиду 
войны, даже открытку не прислал никто из вас, не позвонил. Вы, оче-
видно, думали, что я уже умер. Если нашлись люди, которые считают, 
что я ещё живой и которые говорят: хватит сидеть на печи, слезай, 
дед, и пошли защищать Родину, – почему вы требуете, чтобы я остал-
ся лежать на печи? Я пойду на выборы. 

Мы помолчали, поняв, что Манякин менять решение не намерен. 
Давая слово, он его никогда не нарушал. Остался он верен и слову, 
данному Н.И. Рыжкову и мне. 

И мы начали всерьёз заниматься избирательной кампанией Ма-
някина. Сразу оговорили, что на период сбора подписей до его реги-
страции, единственное, что требуется от него самого, – это согласие 
на участие в выборах и по партийному списку, и по территориально-
му Большереченскому избирательному округу № 128. Это будет сво-
его рода и тест на то, как омичи помнят Манякина, как они отнесутся 
к его возвращению в Омскую область, к его возвращению в политику. 

Конечно, мы все беспокоились, не переоцениваем ли ситуацию. 
Вдруг омичи скажут, что время Манякиных ушло и возвращаться ему 
не нужно. О возможности второго варианта свидетельствовала бур-
ная реакция на выдвижение Манякина со стороны администрации 
Омской области и лично губернатора Полежаева, а также и руковод-
ства омской организации КПРФ. 

Обе эти силы, влиятельные в постсоветской Омской области, по-
считали возвращение Манякина для себя катастрофическим событи-
ем. Областное руководство тут же стало искать кандидата, который 
любой ценой должен был бы победить Манякина в сельском окру-
ге. И к моему изумлению, обком КПРФ по инициативе А. Кравца и 
Е.Д. Похитайло, провёл своё заседание с единственным вопросом 
в повестке дня: как не допустить избрания Манякина. Особенно мы 
были потрясены тем, что в такой постановке вопроса активно уча-
ствовали и некоторые другие бывшие соратники и воспитанники Ма-
някина по обкому КПСС. 

Мнение большинства коммунистов и очень многих беспартийных 
омичей было диаметрально противоположным. Одни с радостным 
изумлением вопрошали: «Как? А Манякин жив? И ещё может даже с 
нами работать?» Другие говорили: «Мы помним, мы знаем, и мы в нём 
уверены». В результате подписи за регистрацию его в качестве кан-
дидата, сбором которых руководили Тамара Саблина, Нелли Куско-
ва, декан математического факультета Омского университета Вла-
димир Николаев, были собраны. Собраны силами простых жителей 
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сельских районов, входящих в избирательный округ. И несмотря на 
давление областной администрации, пытавшейся не допустить по-
явления Манякина на выборах, кандидатура Сергея Иосифовича 
была зарегистрирована. 

И вот тут начался следующий этап, очень непростой. 
Манякин не был в Омской области несколько лет. Он уехал из об-

ласти благополучной, с крепкой промышленностью, с мощным сель-
ским хозяйством, а возвращался к руинам. И важно было помочь ему 
почувствовать ситуацию и нащупать современный оптимальный путь 
решения проблем области. Исключительно важную роль в возвра-
щении Манякина сыграл И.К. Викторов, который, возглавляя Омский 
областной комитет статистики, взяв на работе отпуск, изъездил в 
моей депутатской машине вместе с Манякиным населённые пункты 
всех районов, входивших в избирательный округ. 

С.И. Манякин колесил по области и, встречаясь с людьми, с 
душевным надрывом формировал своё новое видение омского 
Прииртышья. Ему открылись руины аграрных предприятий, кото-
рые во времена его руководства процветали. Поля, которые он за-
ботливо обихаживал, поросли уже кустарником. Даже бывая там, 
где ещё жизнь теплилась: на Омской птицефабрике, в «Омском 
беконе», на некоторых других предприятиях, Манякин понимал, 
что исключения подтверждают правила – общий обвал экономики 
страны и впрямь самым серьёзным образом коснулся Омской об-
ласти. Именно поэтому его потенциал был необходим, его согла-
сие принять депутатский мандат, пойти в Государственную думу 
России, было правильным. 

Почему возвращения Манякина испугались его соратники, не 
буду гадать. Имели место и личные моменты, и, возможно, просто 
закономерное чувство неловкости перед руководителем, который 
оставил им благополучное, твёрдое и крепкое наследство, а они 
все это наследство упустили. Ещё более понятны причины, поче-
му возвращения Манякина испугался губернатор Омской области 
Л.К. Полежаев. Вскоре, за выборами в Государственную думу, 
должны были состояться выборы губернатора Омской области. 
И Полежаев вполне резонно предположил, что если возраст и здо-
ровье позволят С.И. Манякину стать депутатом Государственной 
думы России, то у омичей может возникнуть желание предложить 
ему вернуться и на пост руководителя Омской области.

Выборы были тяжёлые, напряжённые. Просто поражаешься, как 
же, будучи в преклонных годах, Сергей Иосифович выдерживал ма-
рафон поездок, встреч, выступлений по телевидению, перед коллек-
тивами и, самое главное, как он выдерживал ту волну впечатлений 

С.Н. БАБУРИН. Книга о настоящем человекеС.Н. БАБУРИН. Книга о настоящем человеке
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от безысходности и боли, которые переполняли его после встреч с 
жителями омских сёл и деревень. 

Всё чиновничество работало на избрание выдвинутого правитель-
ственным движением «Наш дом – Россия» Г.В. Баранова, но было не 
против и избрания кандидата от Аграрной партии В.А. Воротникова, 
за которого агитировали руководители обкома КПРФ.

Манякин победил, несмотря ни на что. Подсчёты голосов в его 
избирательном округе затянулись дольше всех в Российской Фе-
дерации. Власть надеялась, что Сергей Иосифович всё же не прой-
дёт. Ближайший к нему кандидат – человек, к которому он, как 
профессионал-аграрник, очень тепло относился – В.А. Воротников, 
председатель колхоза имени Ленина Тюкалинского района Омской 
области, при поддержке и омской партийной бюрократии, и Омской 
областной администрации, шёл очень близко к лидировавшему Ма-
някину. Наконец, последние бюллетени были сосчитаны – Манякин 
победил (70 779 голосов – 21,46 процента; у Воротникова – на 576 
голосов меньше). 

Трудно сказать, где был больше шок от избрания Манякина депу-
татом Государственной думы: на Красном Пути в Омске, или в Крем-
ле в Москве. 

Мы должны помнить, что Манякин, являясь многолетним лидером 
Омских коммунистов и руководителем Омской области, пережил на 
своём посту нескольких первых секретарей Свердловского обкома 
КПСС. И Ельцин был для него одним из тех «пацанов», которые не 
смогли наладить хозяйство у себя, и довольствовались тем, что от-
правляли свердловчан электричками для закупки колбасы, мяса и 
масла на стороне. Меня в студенческие годы всегда удивляло, что 
какие-то туристические электрички ходят в Омск из Тюмени, Ново-
сибирска, Свердловска. Что смотреть-то? (Да простит меня люби-
мый город.) По существу, деревянный Омск был развален, истори-
ческая память полустёрта. Большинство тех, кто приезжал на этих 
электричках сразу же бросались к главным достопримечательностям 
города Омска – на его рынки, где товары наличествовали и цены на 
них были потрясающе доступны. Скажу лишь, что даже весной 1990 
года, когда во многих регионах России мясо и мясопродукты были 
в дефиците, на колхозных рынках в Омске килограмм мяса стоил 
3 рубля 50 копеек. И мясо было! Манякинская традиция добиваться 
минимальных цен на основные продукты питания сохранялась ещё 
годы после него. 

Ельцин не мог забыть, как на знаменитом пленуме ЦК КПСС, 
где будущий демократический президент выступал ещё как расте-
рявшийся партийный бюрократ с покаянной речью, Манякин был 
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первым, кто дал ему самую нелицеприятную оценку. Как ветеран во-
йны, как один из старейших членов ЦК КПСС, вышел на трибуну пле-
нума и дал Ельцину отповедь за бездарное руководство Москвой, за 
беспринципное поведение коммуниста, и это выступление задало 
тон всем последующим выступлениям членов ЦК. Это был 1987 год. 

А в 1995-м журналисты бросились брать интервью у Манякина, 
потому что после оглашения предварительных итогов выборов в Го-
сударственную думу Федерального собрания РФ выяснилось, что 
Сергей Иосифович Манякин – старейший по возрасту депутат, из-
бранный в парламент. И в соответствии с регламентом, именно он 
должен открывать первую сессию Государственной думы. Многие 
журналисты именно по этой причине расспрашивали Манякина о его 
видении работы парламента, о его отношении к президенту России. 
И предвкушали эту драматичную сцену: Манякин на трибуне в при-
сутствии Ельцина. 

Эту сцену по-своему предвидели и в Кремле, и по указанию Ель-
цина стали делать всё, чтобы её предотвратить. Сделать это можно 
было только одним способом: найти любой ценой депутата, который 
был бы старше Манякина хотя бы на один день. Среди тех, кто по 
первому замеру проходил, получал депутатский мандат, таких не на-
ходилось. Но технология – великое изобретение. И в списке партии 
«Наш дом – Россия» удалось найти такого человека, им стал дирек-
тор института по исследованию Байкала, академик РАН Г.И. Галазий, 
который был старше Манякина на несколько месяцев. Но проблема в 
том, что он в парламент не проходил, более того, не собирался быть 
депутатом. Его поставили первым номером по списку НДР в силу его 
авторитета среди иркутян, а сам академик даже написал заявление, 
что отказывается от получения мандата и в случае, если Иркутская 
область получит квоту на прохождение, депутатом будет следующий 
за ним кандидат по списку. 

Подведение официальных итогов было приостановлено предсе-
дателем Центризбиркома Рябовым. В Иркутск вылетел спецрейс для 
беседы с академиком. Ему объяснили, что если он откажется пойти в 
депутаты, будут проблемы с финансированием института, и вообще 
он будет закрыт. Академик вынужден был согласиться. И 16 января 
1996 года первую сессию Государственной думы Федерального со-
брания России II созыва открывал депутат от Иркутской области член 
фракции «Наш дом – Россия» Г.И. Галазий. 

Конечно, для Манякина, как человека, готовившегося к выступле-
нию, это был неприятный сюрприз. Он, пожалуй, впервые в постсо-
ветское время столкнулся с реальным применением политических 
технологий, при которых побеждает не достойный, а технологически 

С.Н. БАБУРИН. Книга о настоящем человекеС.Н. БАБУРИН. Книга о настоящем человеке



13

След на земле...След на земле...
более ловкий. Мы ничего не смогли поделать. Более того, когда по-
сле открытия сессии было предложено, чтобы старейшины от всех 
политических фракций заняли места в президиуме первого заседа-
ния – 50 процентов из них были депутаты, избранные по территори-
альным округам и бесспорно среди них был Сергей Иосифович Ма-
някин – с неприличным упрямством, характерным для мстительного 
Ельцина, было сделано всё, чтобы этого не произошло. 

Во многом благодаря участию в выборах С.И. Манякина, наш из-
бирательный блок «Власть – народу!» в Омской области не только 
преодолел пятипроцентный барьер, он набрал 8,5 процента голосов 
избирателей, войдя в тройку лидеров, победив даже черномырдин-
ский НДР с его 6,5 процента голосов. К сожалению, в целом по Рос-
сии блок не прошёл, а потому в новой думе мы создали не фракцию, 
а депутатскую группу.

Работа во II Государственной думе Российской Федерации была 
для Сергея Иосифовича очень важной и яркой. Он, являясь старей-
шиной в нашей депутатской группе «Народовластие», очень много 
сделал и для Омской области, и для патриотического, и для левого 
движений в России. Он скрупулезно и дотошно работал в Комите-
те по аграрным вопросам, участвовал в парламентских слушаниях. 
Серьёзно относился к каждому законопроекту, вносимому как депу-
татами и фракциями, политическими партиями, так и президентом 
и правительством. Бесспорно, С.И. Манякин принадлежал к самым 
дисциплинированным членам парламента, которые не пропускают 
заседаний и участвуют в обсуждениях ключевых вопросов своего Ко-
митета. Никогда не отмалчивался на собраниях депутатской группы 
«Народовластие». 

Помню его выступление при обсуждении вопроса об импичменте 
Ельцину. Это был 1998 год. По инициативе фракции КПРФ и поддер-
жавшей её группы независимых депутатов, вопрос об импичменте 
Ельцину рассматривался в пяти аспектах, начиная от геноцида соб-
ственного народа, беловежских соглашений, расстрела Верховно-
го Совета, и заканчивая внутренней гражданской войной в Чечне. 
Конечно, Сергей Иосифович, высказывал свою точку зрения, она 
формулировалась чётко: «Ельцин не может руководить страной, и 
дальнейшее его нахождение на посту президента будет только про-
должением трагедии России. Мы должны голосовать по всем пяти 
вопросам за отрешение президента Ельцина от должности». 

Как известно, парламентариям в Государственной думе не уда-
лось набрать необходимого квалифицированного большинства. По 
многим причинам. Но голос С.И. Манякина за отрешение от долж-
ности разрушителя страны был отдан.
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Не могу не сказать, что в период работы II Государственной думы 
С.И. Манякин заложил основы работы Омского землячества в Мо-
скве, вместе с В.С. Новосельцевым и другими ветеранами собирая 
вокруг себя рекрутированных в столицу омичей. В 1995-м он был 
избран президентом официально зарегистрированного Омского 
землячества (с 2006 года – его почётным президентом). Под его ру-
ководством проходили наши сборы, велась работа с молодёжью и 
участниками войны, мы участвовали в общемосковских акциях зем-
лячеств. Наш президент и старейшина, бесспорно, оставался для 
нас тем же лидером и нравственным камертоном, которым Манякин 
был для всех омичей в 60–80-е годы. 

Признателен судьбе, за то, что она меня свела с таким человеком. 
Жалею, что не убедил Сергея Иосифовича написать ту часть воспо-
минаний, которая бы охарактеризовала работу партийных органов в 
СССР. Его книга «Сибирь далёкая и близкая» – это не столько книга 
Манякина о себе, сколько его рассказ о людях, с которыми он рабо-
тал. О своих земляках, которые прославили Омск и область созда-
нием и эффективной работой предприятий космоса и оборонки, не-
фтепереработки и нефтехимии, сельского хозяйства. При Манякине 
оживились и обрели всесоюзную славу омские театры, открылся 
университет, родились многие жилые микрорайоны. Даже к зачину 
омского метро он имеет прямое отношение. Он написал о соратни-
ках и воспитанниках, написал много и по-доброму. Хотя хотелось и 
нюансов, касающихся большой политики и общественной жизни, 
персональных характеристик тех, кто был выше и старше, но далеко 
не всегда мудрее. 

То, что мы собрали в этой книге – лишь малая толика воспоми-
наний людей, знавших Манякина, работавших с Сергеем Иосифови-
чем. И мы надеемся, что у этой книги ещё будут продолжения.

Читатель, конечно, заметит в очерках разных авторов повторы от-
носительно некоторых событий, фактов, может быть, даже различия 
в оценках отдельных явлений. Редакторы, работавшие над книгой, 
сознательно не стали их убирать и приглаживать. Всё осталось в ав-
торском варианте.

Это книга о настоящем человеке. 
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ичность Сергея Иосифовича Маняки-
на, руководившего Омской областью 
более четверти века, остаётся ещё во 

многом неразгаданной, и познание всех сто-
рон его многогранной деятельности пред-
ставляет собой огромный практический 
интерес. И прежде всего – для работников 
высшего звена государственного управле-
ния. Сергей Иосифович был выдающимся 
государственным деятелем-управленцем. 
Он обладал не только даром стратегиче-
ского предвидения, природным чутьём на 
определение приоритетных направлений в 
работе, но и был редчайшим организато-
ром исполнения начертанных планов. Глав-
ный смысл жизни этого великого труженика 
заключался в результативности работы. Ре-
зультат, и только результат в достижении на-
меченного – такова формула успеха Маня-
кина. Осуществление её и принесло омско-
му Прииртышью в период до конца 1980-х 
годов широчайшую известность. 

На омской земле, не побоюсь утверж-
дать это, свершилось настоящее чудо 
в развитии производства, сравнимое 
с известным всему миру японским 

МУДРОСТЬ МУДРОСТЬ 
СТРАТЕГИИСТРАТЕГИИ
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в Республике 
Сьерра-Леоне, 

а затем – начальником 
управления 

МИД России.

ЛЛ

В.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ
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и южнокорейским экономическим чудом. За «манякинское 
время» объём промышленного производства в области увели-
чился в 14 раз. В 1985 году Омская область по объёмам про-
мышленного производства занимала 3 –4-е место в стране. За-
метные результаты, несмотря на ряд крайне засушливых лет, 
были достигнуты в сельском хозяйстве. Производство мяса 
(в живом весе) увеличилось в 2 раза, молока – в 1,4, яиц – в 3 раза. 
Омская область поставляла продовольствие в 72 региона стра-
ны. Был осуществлён перевод растениеводства и животноводства 
на новые интенсивные технологии, достигнуто лидерство в стра-
не по производству сильной и твёрдой пшеницы. Ещё более замет-
ные изменения произошли в социальном развитии, улучшилось ка-
чество жизни омичей, повысилась их духовная культура. Старания-
ми С.И. Манякина в области сложился особый, прогрессивный стиль 
руководства экономикой и социальной сферой, утвердилась атмос-
фера подлинного созидания, творческого эксперимента, деловито-
сти и ответственности.

Писать воспоминания о Манякине – задача не из простых. Для 
меня – особенно. Я был слишком близок к этому удивительному че-
ловеку, работая с ним, как говорят, «день в день» почти десять лет. 
Сначала – более четырёх лет – его помощником, затем на других 
партийных должностях, всё равно находясь, как теперь принято вы-
ражаться, в команде Манякина.

Глубокие знания, полученные в Ставропольском сельскохозяй-
ственном институте, практическая их реализация на посту главно-
го агронома, директора МТС, председателя колхоза самым благо-
приятным образом сказались на уровне его профессионализма и на 
успешном карьерном росте. В раннем возрасте он становится заве-
дующим сельскохозяйственным отделом Ставропольского крайкома 
партии, затем – председателем крайисполкома. Здесь он познаёт 
науку управления в достаточно широких масштабах. Главное, что в ту 
пору ему удалось, – это выработать в характере потребность глубо-
кого анализа существующих проблем, системного подхода к их ре-
шению. Думается, что именно системность в работе и стала главным 
мерилом успешной деятельности этого крупного государственного 
деятеля в Омской области. Не могу удержаться, чтобы не сказать, 
что все нынешние беды страны объясняются отсутствием систем-
ных начал во властных структурах. Почти 20 лет Россия находится в 
магическом оцепенении. Она вздрагивает, иногда даже напрягает 
силы, но не может вырваться из замкнутого круга. Причина одна: нет 
продуманной, отвечающей чаяниям большинства народа стратегии 
развития. Сказывается некомпетентность и непрофессиональность 
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в структурах управления. Разработанная при В.В. Путине «Страте-
гия-20» ставит амбиционные цели, но не раскрывает путей достиже-
ния их во времени и пространстве. Стратегия носит декларативный, 
пропагандистский характер, слабо увязывающийся с реальной жиз-
нью в стране. А в последнее время о ней на всех уровнях просто ста-
ли забывать.

Сергей Иосифович Манякин прибыл в Омскую область в 1961 году 
из Москвы, где он, будучи в кадровом резерве, находился на посту 
инспектора ЦК КПСС. Прямо скажем, область переживала не лучшие 
времена. Спонтанные хрущёвские новации отрицательно влияли 
на положение дел в экономике. Однако тогдашним руководителям 
области не удавалось хоть как-то корректировать непродуманные 
решения «верхов» с учётом местных условий. И приезд в Омск мо-
лодого, энергичного и знающего дело первого секретаря не всем 
пришёлся по вкусу. Однако Сергей Иосифович не стал на путь аппа-
ратной борьбы. Главный упор в работе он сделал на развитие той от-
расли, где был наиболее компетентен, имел богатейший практиче-
ский опыт, – на подъём сельского хозяйства. 

Эта стратегическая цель оставалась для него приоритетной и в 
последующем – на протяжении четверти века. Сергей Иосифович 
с самого начала загорелся идеей оживить омскую землю, исполь-
зуя её богатейшие ресурсы. А они были под стать сибирским мас-
штабам – около семи миллионов гектаров сельскохозяйственных 
угодий, пашни – четыре с лишним миллиона. К тому времени было 
освоено более миллиона гектаров целинных и залежных земель.

 Манякинская стратегия с самого начала опиралась на сельскохо-
зяйственную науку и передовой опыт. Наработок в том и другом на-
правлениях региону было не занимать. Сергей Иосифович вниматель-
но изучает достижения зонального научно-исследовательского ин-
ститута сельского хозяйства – СибНИИСХоза, устанавливает тесней-
шие контакты с самым уважаемым в Зауралье и Сибири земледелом 
Мальцевым. Терентий Семёнович многократно бывал на совещаниях 
в обкоме, на заседаниях бюро, но главное – это многочасовые бесе-
ды Манякина с выдающимся народным академиком. Мне посчастли-
вилось участвовать в ряде этих задушевных встреч, они остаются не-
забываемыми. Терентий Семёнович был не только одарённым рас-
сказчиком, но и великолепным философом-мыслителем, и при этом – 
очень совестливым человеком и несгибаемым патриотом России. 

Многие его высказывания стали крылатыми. Вот одно из них: 
«Считаю, что хлеб – самый важный продукт и такой вид энергии, без 
которого ни одна шестерёнка не закрутится». Действительно, у го-
лодного человека «не закрутится» ни в голове, ни на станке. Для него 
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самым лучшим временем дня был восход солнца, и он каждый день 
вставал в четыре часа утра. А самым лучшим временем года для Те-
рентия Семёновича было время колошения пшеницы, и волею судь-
бы он испытывал эту радость многие и многие десятилетия.

Сергей Иосифович был, наверное, самым прилежным учеником 
Мальцева, и уж безусловно самым успешным. Он досконально, с при-
сущей ему крестьянской недоверчивостью выспрашивал у Терентия 
Семёновича все тонкости о севооборотах с чистыми парами, о при-
чинах, тормозящих их применение за пределами Курганской обла-
сти. Все, кто знал Манякина, могут подтвердить, насколько он глубо-
ко и всесторонне входил в суть поиска решений тех или иных проблем. 
Связь с почетным академиком ВАСХНИЛ была постоянная. Манякин 
часто разговаривал с ним по телефону, особенно в страдные дни, не 
забывал поздравить с праздниками. В своём выборе приоритетных 
путей развития сибирского земледелия Сергей Иосифович безого-
ворочно встал на сторону мальцевской системы. В то время это был 
смелый, мужественный шаг. Н.С. Хрущёв, так же как и руководящая 
верхушка Минсельхоза и ВАСХНИЛа, отдавал предпочтение пропаш-
ной системе, внедряемой директором Алтайского НИИ сельского хо-
зяйства А.Г. Наливайко. Безусловно, на формирование предпочтений 
первого секретаря воздействовало знакомство с руководителями хо-
зяйств, которые, как подпольщики-партизаны, вопреки официальным 
авторитетам внедряли на своих полях мальцевские севообороты.

В своей книге воспоминаний «Сибирь далёкая и близкая» Сер-
гей Иосифович подробно рассказывает о своих встречах с выдаю-
щимися организаторами производства: Кириллом Александровичем 
Хорошуном, Григорием Яковлевичем Виричем, Константином Дми-
триевичем Никифоровым. Они заставили его задуматься о выборе 
новой стратегии во всей системе земледелия области. Посещение 
целинного совхоза «Сибиряк», знакомство с главным агрономом Ва-
силием Николаевичем Лебедевым, применявшим на полях безот-
вальную обработку почвы и получавшим высокие урожаи по срав-
нению с соседними хозяйствами, окончательно повлияли на приня-
тие обкомом партии стратегического решения. Сергей Иосифович 
сформулировал его следующим образом: кардинально менять при-
емы обработки почвы, заводить паровые поля, внедрять безотваль-
ную обработку, сеять пшеницу в поздние сроки. Иначе говоря, рабо-
тать на земле по-мальцевски! 

Это противоречило официальному курсу. В материалах XXII съез-
да КПСС наиболее прогрессивной для всех почвенно-климатических 
зон страны провозглашалась пропашная система земледелия. 
Но несмотря на это, генеральная линия Омского обкома партии была 
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раз и навсегда выбрана, и в этом проявилась важнейшая черта ха-
рактера Манякина – смелость в принятии решений. 

Я был лично знаком с руководителями соседних регионов: первы-
ми секретарями Алтайского крайкома КПСС А.В. Георгиевым и Ново-
сибирского обкома Ф.С. Горячевым, и скажу, при всём моём уважении 
к этим знаменитым личностям, что они в тогдашней политической си-
туации не смогли сделать такой смелый шаг. Приверженность маль-
цевской системе земледелия могла стоить карьеры и для Манякина. 

Между прочим, допускаю, что при всех ситуациях непредсказуе-
мости Н.С. Хрущёва Сергей Иосифович в той или иной степени рас-
считывал на поддержку М.А. Суслова, который, по его собственной 
оценке, сыграл решающую роль в его назначении в Омскую область. 
Кстати, работая с 1939 по 1944 год первым секретарём Ставрополь-
ского крайкома партии, Суслов был даже знаком с его отцом, дере-
венским кузнецом Иосифом Алексеевичем Манякиным, вручал ему 
на торжественном мероприятии овчинный полушубок за ударный 
труд в военные годы. По сложившейся негласной традиции, Миха-
ил Андреевич внимательно следил за кадровыми перемещениями 
Сергея Иосифовича. Скажу, забегая вперёд, что самые значитель-
ные объекты в Омске (цирк, концертный зал, музыкальный театр, за-
крытый ледовый каток, краеведческий музей, областная библиоте-
ка, строительство метрополитена, новых корпусов политехническо-
го, педагогического, физкультурного институтов, института серви-
са и университета) в своё время получали благословение Москвы по 
прямой протекции М.А. Суслова. Сергей Иосифович всегда с боль-
шим уважением относился к этому человеку. 

Внедрение смелых новаций в сельском хозяйстве невозможно 
без системной организации учёбы кадров. Результативность пар-
тийного влияния на этот процесс можно было оценивать по тому, как 
в области решительно внедрялись методы борьбы с ветровой эрози-
ей почв, пыльными бурями, как буквально методом фронтового на-
тиска внедрялись почвозащитные приёмы работы на полях. Вся об-
ласть, образно говоря, села за парты. Партийные работники, дирек-
тора совхозов и председатели колхозов, главные агрономы и глав-
ные инженеры хозяйств изучали новые приёмы полеводства на базе 
передовых хозяйств, на опытных полях СибНИИСХоза и сельхозин-
ститута. Перед участниками семинаров выступали видные омские 
учёные-аграрники и малоизвестные аспиранты, но уже показавшие 
своими опытами разительные результаты работы по мальцевской 
системе. Как я уже отмечал, сам Терентий Семёнович много раз при-
нимал участие в таких учебных сборах и пользовался огромным ува-
жением и признанием среди омичей. 
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В становлении новых подходов к повышению эффективности зем-
леделия огромную роль сыграли средства массовой информации: га-
зеты, радио, телевидение. Благодаря их публикациям на всю область 
стали известны имена омских учёных-аграрников, внёсших боль-
шой вклад в развитие земледелия: Б.И. Герасенкова, А.И. Шевлягина, 
М.З. Журавлёва, В.А. Юферова, А.Р. Кожевникова, Н.З. Милащенко, 
Н.И. Фольмера, Н.В. Краснощёкова, А.Н. Каштанова, М.И. Тихомиро-
ва, Н.В. Смирнова, А.Е. Кочергина, Г.Л. Высокоса, Л.В. Катина-Ярцева, 
Л.Л. Котляровой, С.С. Синицина и других. Сельскохозяйственная на-
ука, как уже сказано, была главной опорой обкома партии. Она фор-
мировала всю агротехническую политику: расширение чистых паров, 
внедрение почвозащитных технологий возделывания зерновых, вне-
сения органических и минеральных удобрений, применения гербици-
дов, совершенствование семеноводства.

Со страниц газет из передач радио и телевидения омичи узнава-
ли имена признанных организаторов производства: директоров со-
вхозов Г.Ф. Иванова, М.Я. Глыбочко, Д.В. Соловьёва, А.Н. Шатало-
ва, главных агрономов хозяйств А.М. Лавриненко, В.Н. Лебедева, 
Н.М. Климанова, А.А. Муль, В.В. Охотникова и других. Первым про-
пагандистом достижений талантливых руководителей и специали-
стов был сам Сергей Иосифович Манякин. В своих выступлениях он 
всегда старался раскрыть секреты их успешной работы, поддержать, 
вселить в них оптимизм. Мне вспоминается одно из совещаний ди-
ректоров совхозов и председателей колхозов, которое проходило 
в феврале 1972 года. Выступая на нём, Сергей Иосифович сказал: 
«Сельскому хозяйству сейчас нужен не просто высоко сознательный 
и дисциплинированный директор совхоза или председатель колхо-
за, а нужен специалист, знаток своего дела, воспитатель, большой 
души человек, который способен многому научить людей, особенно 
молодёжь… Кадры могут расти и совершенствоваться лишь в обста-
новке высокой требовательности. Если работника предоставить са-
мому себе, то он может постепенно растерять свои хорошие каче-
ства, которые имел до назначения на пост. Но требуя с кадров, надо 
заботливо учить их, помогать им, прививать современный стиль ру-
ководства. Главное – научиться лучше хозяйствовать… Облик руко-
водителя складывается из многих черт. Но главная из них – это уме-
ние подойти к людям, сочетать повседневные хозяйственные дела с 
партийной заботой о них, с воспитательной работой. От этого прямо 
и непосредственно зависит авторитет руководителя и степень его 
влияния на коллектив».

Из всего сказанного, хочу выделить пока одну фразу: «Кадры мо-
гут расти и совершенствоваться лишь в обстановке высокой требо-
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вательности». Это ещё одна черта характера Манякина. Все, кто ра-
ботал с ним, знают, с какой требовательностью он относился к любо-
му делу. Сергей Иосифович даже своим взглядом приводил подчи-
нённых в трепет, он не любил многословных докладов, не терпел ви-
тиеватых объяснений причин несделанного. Обладая исключитель-
ной памятью, он припоминал руководителям различного рода обе-
щания, данные ими даже несколько лет назад. За недисциплиниро-
ванность, за провалы в работе спрашивал строго, нерадивых руко-
водителей освобождал от работы. В области все знали о неотврати-
мости наказания, если руководители допускали факты недостойного 
поведения. К слову, примеры взяточничества и коррупции были ис-
ключительной редкостью и наказывались с особой жестокостью. Не 
знаю, как это ему удавалось, но он даже располагал информацией 
о потребительских наклонностях жён некоторых первых секретарей 
райкомов, их привычках посещать базы торговых организаций. «Ду-
шещипательные» беседы с такими руководителями нередко закан-
чивались оргвыводами.

Высокая требовательность первого лица, выработанная годами 
практика неослабного контроля за принимаемыми решениями со-
ставляли основу успешной деятельности обкома партии. Взять ту 
же систему земледелия. Практически ежегодно результаты её вне-
дрения обсуждались на пленумах обкома партии, многократно – на 
бюро, то же самое происходило в районных организациях. И резуль-
таты были налицо. Я пришёл работать помощником к Манякину, ког-
да он уже шесть лет руководил областью. Труженики села пережи-
ли трудные времена. В засушливые годы (1963, 1965, 1967) урожай 
зерновых не превышал четырёх центнеров с гектара. Однако, несмо-
тря на трудности, земледельцы настойчиво вели борьбу с ветровой и 
водной эрозией, увеличивали площади чистых паров. Припоминаю, 
что уже в марте 1969 года на пленуме обкома партии, рассматри-
вавшем вопрос «О неотложных мерах по увеличению производства 
зерна, мяса и других сельскохозяйственных продуктов», в докладе 
С.И. Манякина была поставлена задача довести производство зерна 
до 3,5–4 миллионов тонн, отвести под пары 460 тысяч гектаров. По 
тем временам это был коренный переворот в сознании аграрников – 
почти пятая часть пашни должна проходить ежегодное парование. 
В то же время в докладе говорилось, что нельзя все делать по шабло-
ну. Требования к увеличению чистых паров касалось прежде всего 
крайне засушливой степной зоны, а для других районов этот вопрос 
нужно рассматривать в конкретных условиях каждого хозяйства. 

Стратегическая задача – довести производство зерна до че-
тырёх миллионов тонн – была решена через 10 лет, в 1979 году. 
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Тогда в области было намолочено 4,2 миллиона тонн зерна, а госу-
дарству было сдано более двух миллионов тонн. Урожайность соста-
вила 18,5 центнера с гектара. И ещё одна рекордная цифра как три-
умф омского варианта системы земледелия – государство получило 
более миллиона тонн сильных, твёрдых и ценных сортов пшеницы. 
Я тогда снова был рядом с Сергеем Иосифовичем, работал секрета-
рём обкома и видел, как радовался он этим достижениям. Да и по-
года тогда сопутствовала нашим успехам, она была идеальной для 
уборки хлеба с полей. Многие сотни хлеборобов тогда получили вы-
сокие правительственные награды, мы надеялись, что и Манякина 
не обойдут стороной, ведь его коллеги в регионах по соседству уже 
были удостоены высоких золотозвёздных званий. Но… это произой-
дёт гораздо позднее.

Возвращаясь к теме высокой требовательности как отличитель-
ной черте характера Манякина, не могу не сказать, что он взвали-
вал на себя огромную ответственность за всё происходящее в обла-
сти. Конечно, он относился с чувством доверия к секретарям обко-
ма, председателю облисполкома и его заместителям, начальникам 
областных управлений, все они были его выдвиженцами, но посто-
янно контролировал сферу их деятельности. Ему был чужд кабинет-
ный стиль работы, он выработал в себе привычку общаться с людь-
ми, слышать из первых уст оценку происходящих событий. За бо-
лее чем четырёхлетний период работы его помощником я побывал с 
Сергеем Иосифовичем во всех сельских районах (их тридцать один), 
во многих – по нескольку раз. Был в десятках совхозов и колхозов. 
Это были деловые, заранее не планируемые встречи. И никакого пи-
ара! Никаких отчётов в СМИ о посещении районов и хозяйств. Таких 
материалов в «Омской правде» вы не найдёте, их не было и на те-
левидении. Исключение составляли только проводимые встречи его 
как депутата Верховного Совета СССР с избирателями, на которые 
приглашались журналисты. Думается, что такой стиль руководства 
был глубоко продуман и настраивал партийных работников, хозяй-
ственных руководителей не на показуху, а на рабочий лад. Конечно, 
к таким поездкам Сергей Иосифович готовился, просматривал свои 
записи в блокнотах, которые он вёл регулярно. Я ему предоставлял 
кучу аналитических материалов. Как правило, по итогам встреч раз-
давались поручения отделам обкома, ведомствам облисполкома, 
которые строго контролировались. Но не надеясь на руководителей 
отделов, Сергей Иосифович часто передавал контрольные функции 
своим помощникам. 

Я, например, командировался на несколько дней в совхоз или кол-
хоз, для того чтобы изучить обстановку на месте, узнать настроение 
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людей, стиль работы руководителя, состояние экономики хозяйства. 
По итогам поездки представлял обстоятельный отчёт. В результа-
те иногда делались отрицательные выводы по руководителю хозяй-
ства. Таких командировок было немало. Но были и приятные поруче-
ния. Например, изучить и представить доказательства эффективно-
сти внедрения тех или иных передовых технологий. Тогда я брал с со-
бой авторитетного специалиста и выезжал в хозяйство. Припоминаю 
такие поездки в совхозы «Боевой», «Сибиряк», «Русско-Полянский», 
«Конезавод 40», «Маяк». После доклада Сергею Иосифовичу, техно-
логическим или социальным новациям посвящались целые страни-
цы в газете «Омская правда», в рубрике «Передовой опыт». Отме-
чу, что у Манякина была какая-то магическая предрасположенность 
к открытиям новизны. С удовлетворением он воспринимал любое 
проявление новаторства, изобретения. Но не спешил всё принимать 
за панацею, признавал и допускал к широкому внедрению лишь то, 
с чем ознакомился на месте, в работе. Так было с применением пло-
скорезной техники, зерноочистительными линиями, коровниками по 
так называемому лузинскому типу, кормоцехами, новой технологи-
ей выращивания мясного скота в совхозе «Юбилейный» и другими 
новшествами. Все они внедрялись с личного благословения Маняки-
на. Надо только иметь в виду, что не словесного, а по каждому из них 
принимались официальные решения. Под них находили средства, 
по некоторым утверждались пятилетние внедренческие программы. 
И всё это подпадало под контроль партийных и советских органов, 
устанавливался жесточайший спрос за полученный результат.

Не раз замечал, что с особым вдохновением он посещал хозяй-
ства степных районов. Очевидно, они напоминали ему просторы 
родного Ставрополья. Я по несколько раз бывал с ним в совхозах 
«Сибиряк», «Целинный», «Русско-Полянский», «Ермак», «Новоураль-
ский», «Сосновский», «Комсомольский», «Желанный», «Екатеринос-
лавский» «Вольновский» и других. Но это эмоциональная сторона, а 
деловая заключалась в том, что на примере крупных целинных со-
вхозов он отслеживал все плюсы и минусы внедрения новых тех-
нологий на полях и на фермах, насколько эффективны программы 
обкома партии по социальному обновлению всех сторон жизни тру-
жеников села. И ещё одно немаловажное обстоятельство. Тради-
ционно встречи с земледельцами проходили в конце июля – начале 
августа, в период колошения зерновых. Сергей Иосифович в кругу 
директоров и главных агрономов обходил поля, по колосьям пшени-
цы определял виды на урожай. Это священнодействие я всегда фик-
сировал, делали записи и специалисты. Иногда по поводу этих про-
гнозов возникали жаркие обсуждения и споры. Да, споры! Сергей 
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Иосифович любил при этом пошутить, по-простецки предлагая на 
пари бутылку армянского коньяка. Как правило, сам он оказывался 
более искушенным провидцем в этих профессиональных диспутах. 
После уборки полей директора совхозов или первые секретари рай-
комов докладывали мне как помощнику о фактических намолотах 
зерна. Кстати, поскольку это «действо» проводилось почти ежегод-
но, Сергей Иосифович многие поля держал в памяти и иногда по-
ручал мне позвонить директорам с намёком, чтобы агрономы более 
скрупулезно относились к расчётам урожайности. Конечно, практи-
чески каждый агроном в области знал, что первого секретаря, как го-
ворят на селе, на мякине не проведёшь. Встречи со специалистами 
позволяли руководству обкома более точно определиться с намоло-
том зерновых и перспективой выполнения государственных закупок 
зерна, наметить дальнейшие меры по совершенствованию системы 
земледелия.

Вторым значимым направлением в работе С.И. Манякина было 
развитие животноводства. В этой традиционно важной отрасли эко-
номики области решались три стратегических задачи: повышение 
продуктивности молочного животноводства, увеличение производ-
ства мяса за счет развития свиноводства и птицеводства на про-
мышленной основе. И то и другое было невозможно без укрепления 
кормовой базы на основе внедрения новых технологий кормоприго-
товления и производства белка.

В молочном животноводстве сибирского села было три беды: 
низкая продуктивность коров, преобладание тяжёлого ручного тру-
да, слабая кормовая база. Сергей Иосифович и здесь сделал упор 
на науку, на передовой опыт. В Подмосковье, в Ленинградскую об-
ласть, Прибалтику, где отмечались более высокие достижения в этой 
отрасли, были направлены учёные сельскохозяйственного и ветери-
нарного институтов, специалисты облсельхозуправления, совхозов и 
колхозов. Началось негласное соревнование по выбору тех или иных 
вариантов машинного доения, кормоприготовления, строительства 
коровников. Хорошо помню весьма значимое выездное заседание 
бюро обкома партии в совхозе «Лузинский». Здесь присутствовали 
областные и городские руководители, управляющие строительных 
трестов. Главным докладчиком был директор совхоза Артур Петро-
вич Майоров, который являлся автором проекта, главным техноло-
гом и строителем так называемого лузинского коровника. Строился 
он хозяйственным способом и выглядел каким-то необычайно про-
сторным, светлым, совсем не похожим на приземистые фермские 
постройки. Главное, и это отмечали все, здесь удачно совмещались 
доение, раздача кормов, уборка навоза. Забегая вперёд, скажу, что 
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с внедрением новых технологий начался новый этап в развитии мо-
лочного животноводства. Как и в земледелии, были определены ба-
зовые хозяйства, где строились комплексы на 800–1200 коров с пол-
ной механизацией всех процессов. Эти новшества позволяли одной 
доярке обслуживать до 100 коров.

 Флагманом тогда выступал колхоз «Заря коммунизма» Омского 
района. Сергей Иосифович часто бывал в этом хозяйстве, относился 
с полнейшим доверием к его руководителю Ивану Яковлевичу Энн-
су, которого считал одним из талантливейших организаторов произ-
водства. Это хозяйство было своеобразным брендом всего нового и 
передового. Молочное стадо возросло за 10 лет более чем в четыре 
раза, а нагрузка на доярку составляла 100–120 коров, при надоях на 
каждую корову почти 4000 килограммов. На землях колхоза получа-
ли высокие урожаи всех культур, показательными были достижения 
в орошаемом земледелии. Здесь Эннсу не было равных. Манякин 
не упускал случая, чтобы показать элитное хозяйство московским 
большим начальникам. И Иван Яковлевич в свою очередь пользо-
вался наездами высоких гостей. Деревня Пушкино превратилась в 
образцовый агрогородок. Припоминаю один эпизод из культурной 
жизни этого села, который по нашим временам кажется фантастиче-
ски невероятным. В апреле1984 года в колхозе «Заря коммунизма» 
состоялось открытие колхозной картинной галереи. От имени Союза 
художников 15 картин подарил С.К. Белов. Председатель колхоза 
принимал работы именитых мастеров К.П. Белова, А.Н. Либерова, 
В.В. Кукуйцева, молодых авторов.

Животноводство, как известно, является градообразующей от-
раслью на селе, успехи его развития ощутимо влияют на демогра-
фическое состояние сельских территорий. Если пойти от обратно-
го, то сегодня легче лёгкого убедиться в том, как опустевшие и по-
луразрушенные животноводческие комплексы, троекратное сокра-
щение поголовья скота потянули за собой сокращение численности 
населения в сельских районах. Тогда же, в манякинские годы, раз-
витие животноводства, его специализация требовали возведения 
огромного количества коровников и телятников, внедрения передо-
вых технологий. И как сопутствие тому весной 1971 года на II пле-
нуме обкома партии была принята долгосрочная программа строи-
тельства на селе. Она многие годы была стратегически важным про-
ектом С.И. Манякина, заложила фундамент для дальнейшего раз-
вития области. Строителями «Омскцелинстроя» возводилось более 
180 коровников и телятников, «Облколхозстроя» – 80, шефствующи-
ми над селом предприятиями и организациями Омска – 58, сила-
ми самих хозяйств, то есть хозспособом – 138 коровников. Какие же 
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материальные и финансовые ресурсы надо было сконцентрировать 
в один кулак, чтобы единовременно обеспечить 486 новостроек! Ход 
строительства рассматривался регулярно на областном штабе, ко-
торый возглавлял секретарь обкома А.П. Мекеров, на пленумах, за-
седаниях бюро обкома партии. 

Хозяйственные руководители, секретари обкома, руководите-
ли облисполкома месяцами просиживали в московских кабинетах 
и «выбивали» фонды, квоты на металл, строительные материалы. 
Сергей Иосифович показывал пример, как надо решать проблем-
ные вопросы в Москве. Он использовал все мыслимые возможно-
сти для организации приема у первых лиц, тех, кто обладал правом 
распоряжения ресурсами. Сам первый секретарь во время каждо-
го визита в Москву не упускал случая попасть на приём к Л.И. Бреж-
неву, А.Н. Косыгину, М.А. Суслову, Г.И. Воронову, М.С. Соломенце-
ву, к министрам. Конечно, просьбы обкома и облисполкома были 
обстоятельно аргументированы. Но всё равно в течение дня при-
ходилось перепечатывать письма, готовить проекты распоряже-
ний и т.д. Иногда рабочий день завершался далеко за полночь. Тог-
да, будучи помощником, и автор этих строк волей-неволей обязан 
был заводить деловые знакомства в столичных инстанциях, приот-
крывать двери московской чиновничьей «кухни», устанавливать об-
ширные связи в Управлении делами ЦК, в министерствах. Сергей 
Иосифович всегда приветствовал способность любых «миссионе-
ров» из Омска находить выходы из безвыходных положений. Завер-
шая мысль, подчеркну, что огромную поддержку области в получе-
нии ресурсов оказывали министры оборонных отраслей. Это и по-
нятно. Они в советское время были самые богатые. А ещё… Сергей 
Иосифович убедительно показал в воспоминаниях, как он в конце 
года «подправлял» планы министерств и ведомств, когда неосвоен-
ные капиталовложения в областях и краях перебрасывались в Ом-
скую область, где они перевыполнялись в разы. Понятно, что вся 
эта процедура стоила для Манякина немалых нервных напряжений. 
Его упрямая настойчивость, возможно, и раздражала многих в Мо-
скве, но других способов решения проблем в строительстве в то 
время не существовало.

В 1978 году, когда я после нескольких лет работы первым секре-
тарём Первомайского райкома КПСС, затем Омского горкома, снова 
оказался в обкоме – был избран секретарём, в области было постро-
ено 20 крупных животноводческих комплексов, 7 птицефабрик. Тогда 
совхозы фирмы «Омский бекон» поставили государству 28,7 тысячи 
тонн мяса, а совхозы треста «Птицепром» – 16,4 тысячи. На 1 января 
1979 года в совхозах и колхозах имелось 1437 тысяч голов крупного 
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рогатого скота, в том числе 443 тысячи коров. А строительство жи-
вотноводческих комплексов продолжалось. 

В 1981 году завершилось строительство крупнейшего комплек-
са на 1600 коров в колхозе имени XXII съезда КПСС Называевского 
района. К тому времени Покровка стала знаменитым селом, и этот 
комплекс стал как бы последним аккордом в неутомимой деятельно-
сти Ивана Фёдоровича Региды. Сергей Иосифович поближе позна-
комился с ним на XXII съезде партии и с тех пор он почти ежегод-
но бывал в Покровке. Председательствовал Иван Фёдорович 28 лет. 
Он стал Героем Социалистического Труда, был депутатом Верховно-
го Совета СССР. По своему характеру был наделён от природы кре-
стьянской мудростью, чуткостью к людям, какой-то необыкновенной 
скромностью. Сергей Иосифович преклонялся перед его пытливым 
умом и умением видеть перспективу своего хозяйства, всегда при-
водил его в пример как талантливого руководителя. 

Мне льстило такое отношение к Ивану Фёдоровичу, потому что я знал, 
какой была Покровка раньше и какой стала. По центральной улице не-
возможно было проехать и свернуть некуда, кругом болота, удручающие 
сибирские домики. Село было большим, но неуклюжим. И хотя я родил-
ся рядом, в десяти километрах, в Больше-Песчанке, я часто бывал в По-
кровке у деда Ивана Степановича, он тоже когда-то непродолжительное 
время возглавлял местный колхоз. Здесь родился мой отец Степан Ива-
нович и его братья Григорий и Алексей, а также их пять сестёр. Все они 
учились в одной школе с Иваном Фёдоровичем. Покровка при нём стала 
центральной усадьбой городского типа с асфальтированными улицами, 
типовой средней школой, Домом культуры на 350 мест, многими други-
ми объектами, улучшающими качество жизни селян.

Когда Иван Фёдорович бывал, в Омске я при необходимости до-
говаривался о его встрече с Сергеем Иосифовичем, не забывал он 
зайти ко мне как земляку на чашку чая. Но так произошло: не стало 
Ивана Фёдоровича, не стало и колхоза имени XXII cъезда КПСС. От 
былых кирпичных зданий одного из лучших в области молочных ком-
плексов остались только остовы.

За время работы помощником первого секретаря я имел воз-
можность общаться с интересными людьми: секретарями ЦК, ми-
нистрами, выдающимися учёными, зарубежными руководителями. 
В Омске гостили руководители: Югославии – Иосип Броз Тито, Вен-
грии – Янош Кадар, Болгарии – Тодор Живков, ГДР – Вальтер Уль-
брихт, Монголии – Юмжагийн Цеденбал, Северной Кореи – Ким Ир 
Сен, главы некоторых других государств.

Особенно мне запомнилась встреча с Владимиром Владими-
ровичем Мацкевичем – министром сельского хозяйства СССР. 



28

Она осталась в памяти, может быть, потому, что я впервые видел «в жи-
вую» министра правительства. Сергей Иосифович, который был ранее 
знаком с Мацкевичем по Ставрополью, пригласил его в область, чтобы 
решить ещё одну стратегическую задачу – восстановить ранее суще-
ствовавшую в крестьянстве практику развития мясного скотоводства. 

После встречи в аэропорту у нас была короткая беседа в обкоме, и 
мы отправились в госплемзавод «Нижнеиртышский» к Кириллу Алек-
сандровичу Хорошуну. Ранее в хозяйство в экспериментальных целях 
были завезены быки мясных пород: герефордская, шароле, санта-
гертруда. Владимир Владимирович, в принципе поддержавший идею 
Манякина, всю дорогу «воспевал» мясные породы животных. Это был 
предметный разговор крупного учёного о развитии отрасли со ссыл-
ками на опыт Канады и США, где рассказчик неоднократно бывал. 

На дворе был октябрь 1968 года, на полях лежал снег, был лёг-
кий морозец, градусов пятнадцать. Прямо в поле на стерне паслись 
животные, совершенно несхожие с нашими, – быки этак килограм-
мов на пятьсот и более. Признаюсь, я смотрел на них, как на какое-
то чудо, и боялся даже близко подходить, знал не понаслышке о но-
рове сибирских, доморощенных быков-производителей. Совещание 
проводилось прямо в поле. Выяснилось, что сибирские зимы лучше 
всего переносят помеси герефордов. Министр много задавал спе-
циалистам технологических вопросов, некоторые из них остались 
без ответа. Тогда же и принималось решение по организации пле-
менного завода по выращиванию мясного скота. Уже потом, в конто-
ре, Мацкевич обрисовал, насколько дорого будет стоить этот проект, 
но дал согласие на приобретение скота в Канаде. «Надо, – подчер-
кнул министр, – чтобы в развитии новой отрасли хорошо использо-
вались достижения науки, отечественный и зарубежный опыт. Под-
берите на должность директора племзавода настоящего фанатика, 
и мы отправим его на учебу в Канаду». 

Манякин очень был доволен результатами поездки министра. 
Вскоре в деревне Верблюжье и был создан госплемзавод «Юбилей-
ный», его директором стал действительно фанатик – специалист и 
крупный организатор производства Василий Иванович Пашков. 
В.В. Мацкевич сдержал своё слово. Директор прошёл учебу в Кана-
де, а хозяйство вскоре обзавелось породистым скотом. Дела шли 
успешно, и уже в 1970 году «Юбилейный» начал продажу племенного 
скота. За двенадцать лет хозяйства страны получили от совхоза око-
ло четырёх тысяч голов высокопродуктивного скота. 

Сергей Иосифович проявлял постоянный интерес к делам в со-
вхозе, много помогал его развитию. Программа по развитию мяс-
ного скотоводства успешно реализовывалась и по Омской области. 
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К 1985 году имелось 12 товарных хозяйств мясного направления с 
численностью 32 тысячи голов. Из них – 12 тысяч коров. Были созда-
ны 223 специализированные фермы по производству говядины, по-
строено более 400 летних и зимних откормочных площадок. 

Следующая моя поездка в совхоз «Юбилейный состоялась ровно 
через одиннадцать лет. Случай был праздничный. Хозяйство было 
награждено переходящим Красным знаменем Совета Министров 
СССР и ВЦСПС за успехи в 1981 году. Верблюжье просто было не 
узнать, как будто я заехал в другой поселок: 340 благоустроенных 
квартир и все остальное для хорошей жизни. Василий Иванович до-
кладывал, что урожаи зерновых составили 17 центнеров с гектара, 
на условную голову заготавливалось более 55 центнеров кормовых 
единиц. Хозяйство полностью отказалось от привлечения горожан 
в период уборочных кампаний. На достойном уровне была культур-
ная жизнь села.

Возвращаясь тогда из совхоза, я думал об одном: настоящее го-
сударственное дело способно возрождать к жизни любые островки 
социума. А что было бы с этой угасающей деревней, если бы не идеи 
С.И. Манякина, если бы они не были по-государственному поддер-
жаны В.В. Мацкевичем? И тогда, и сейчас в особенности я с чувством 
восхищения отношусь к этим личностям. Я думаю, любой руководи-
тель должен быть специалистом в той сфере деятельности, где он 
принимает решения. О Манякине я уже говорил, скажу коротко о 
жизненном пути Мацкевича. Он родился на Украине в семье агро-
нома, и вся его деятельность связана с сельским хозяйством. По-
сле окончания Харьковского зоотехнического института работал за-
местителем директора техникума, директором совхоза-техникума, 
директором зоотехнического института. С 1946 по 1952 год – на 
руководящих должностях в минсельхозе Украины: замминистра, 
министр, зампредседателя Совета Министров УССР. В 1952–1953 
годах – первый заместитель, председатель Ставропольского край-
исполкома. После этого он 14 лет руководил Минсельхозом СССР, 
был на должностях зампредседателя Совета Министров СССР, зам-
председателя Госплана СССР. Владимир Владимирович был док-
тором сельскохозяйственных наук, крупным, авторитетным учёным, 
автором ряда книг по сельскому хозяйству. Перед пенсией он семь 
лет служил чрезвычайным и полномочным послом СССР в Чехосло-
вакии. Кстати, легендарный нарком земледелия СССР с 1938 года, 
а затем первый министр сельского хозяйства Иван Александрович 
Бенедиктов по велению Хрущёва, а затем Брежнева также выполнял 
дипломатическую миссию: сначала в Индии, затем в Югославии. Он 
был крупным учёным-аграрником.
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Отвлекаю на это внимание читателей с особой целью. Чтобы на-
глядно подчеркнуть, что за последние десятилетия Министерство 
сельского хозяйства СССР, а затем и постсоветской России подвер-
галось многократным преобразованиям, перетряскам. Более того, 
на примере нынешнего министерства нам как будто специально 
хотят доказать, что во главе его могут стоять случайные люди, про-
фессионализм там вовсе необязателен. В своё время президент 
В.В. Путин поставил на эту должность железнодорожника А.В. Горде-
ева. Новый президент Д.А. Медведев пошёл ещё дальше, назначив 
главой штаба аграрной отрасли врача-кардиолога Е.Б. Скрынник, 
будто полагая, как шутят остряки, что она спасёт страну от продо-
вольственной недостаточности. Вот и давайте, читатель, мысленно 
сопоставим могучий интеллектуальный и организаторский потенци-
ал В.В. Мацкевича и Е.Б. Скрынник. Ведь по большому счёту за этим 
неравенством стоят те или иные принципы. 

Воспитанная Манякиным принципиальность заставила меня по-
интересоваться и врачебной квалификацией доктора медицинских 
наук Е.Б. Скрынник. Показалось странным, что она, практически не 
работая в медицине, в один год защитила кандидатскую и доктор-
скую диссертации, а до назначения министром сельского хозяйства 
была руководителем «Росагролизинга». Кстати, когда я рассказал 
Сергею Иосифовичу Манякину о таких кадровых аномалиях, он сна-
чала не поверил, затем иронично констатировал: «При нынешнем 
состоянии сельского хозяйства в России, наверное, так и должно 
быть, потому что профессионалу в нём было бы не разобраться». Это 
сказал человек, положивший на алтарь села всю свою жизнь, совер-
шивший во имя его развития настоящий подвиг.

Но вернемся от печальных реалий сегодняшнего дня, к дням на-
пряжённой работы омичей. Как бы ни называли этот период младо-
реформаторы, коммунисты ставили конкретные задачи и их реша-
ли. В этих целях стремились донести до людей основной смысл со-
зидательных действий и выразить их простыми, но мобилизующими 
призывами. Так родились знакомые труженикам села призывы: «Жи-
вотноводство – ударный фронт», «Уборке урожая – ударные темпы!», 
«Сельскохозяйственная наука – главная опора села», «За корма бо-
роться как за хлеб!» Казалось бы, последний призыв вполне понятен, 
но здесь действительно была нужна борьба, и не шуточная. Рассмо-
трим, например, решение проблемы белка.

Мало объявить на бюро обкома программу: довести посевы го-
роха до 103 тысяч гектаров, площадь под люцерной, клевером, 
донником – до 200 тысяч, а бобово-злаковые смеси – до 150 ты-
сяч гектаров. Надо провести массу организационных, финансово-
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экономических, технологических, кадровых мероприятий. А это зна-
чит, надо изменять севообороты, решать проблему семеноводства 
трав, внедрять новые технологии кормоприготовления, то есть стро-
ить современные кормоцеха. И наконец, требовалось преодолеть 
важный психологический барьер и «вдолбить» в сознание руководи-
телей, что дальнейшее растранжиривание зерна на кормовые цели – 
это неразумная практика. Поэтому, как я помню, Сергей Иосифович 
призывал восполнять дефицит кормового белка путём комплексно-
го подхода к использованию земли. Он отмечал, что без расширения 
площадей под орошение мы эту проблему не решим. Надо иметь как 
минимум 350–400 тысяч гектаров поливных земель. Важнейшая за-
дача – реанимировать пойму реки Иртыш, раньше (до 1958 года) по-
водковыми водами здесь заливалось более 260 тысяч гектаров се-
нокосных лугов. 

Восстановление плодородия поймы обком партии связывал со 
строительством Южно-Омской оросительной системы с гидроуз-
лом на Иртыше и водохранилищем. Проект стройки, разработан-
ный институтом «Омскводопроект», нашёл поддержку в правитель-
стве Российской Федерации, но окончательное решение «завис-
ло» в кабинетах Минводхоза СССР. Дело в том, что в июне 1983 года 
коллегия Госплана СССР одобрила заключение Госэкспертизы по 
технико-экономическому обоснованию переброски части стоков си-
бирских рек в Казахстан и Среднюю Азию и рекомендовала Мин-
водхозу СССР приступить к проектным работам. Последние фразы 
носили чисто фарисейский смысл, поскольку уже многие годы ряд 
научно-проектных организаций занимались этой работой, затрачи-
вая на изыскания и проекты миллиарды рублей. Это делалось по не-
гласному указанию Л.И. Брежнева, который одобрительно относил-
ся к просьбам первых секретарей Компартии Казахстана Д. Кунаева 
и Узбекистана Ш. Рашидова об ускорении проектных работ.

 В то время дискуссия на эту тему шла очень бурно и остро, но офи-
циальная пропаганда поддерживала проект Минводхоза СССР. С тех 
пор прошло почти 30 лет, и можно было бы не упоминать о той вакха-
налии, но она оказалась живучей. Года два назад ее поднял Ю.М. Луж-
ков под предлогом получения Россией нескончаемых богатств за счёт 
продажи воды из сибирских рек в Среднюю Азию. Недавно тема во-
дного баланса вновь официально прозвучала из уст президента Ка-
захстана Н. Назарбаева при встрече с Д.А. Медведевым. 

В октябре1984 года в постановлении ЦК КПСС и Совмина РСФСР 
создание Южно-Омской оросительной системы признано одной 
из важнейших мелиоративных строек страны. Это признание – ре-
зультат огромной организаторской, я бы сказал, «пробивной» 
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работы обкома партии и его первого секретаря. Сергей Иосифо-
вич использовал для этого свой авторитет и смог доказать необхо-
димость принятия столь важной стратегической программы для раз-
вития народного хозяйства области. В 1986 году Госагропром СССР 
и Минводхоз СССР окончательно утвердили проект оросительной 
системы. Её площадь составляла 372 тысячи гектаров и охватыва-
ла семь южных районов и 43 хозяйства. Проект предусматривал соз-
дание гидроузла с водохранилищем сезонного регулирования, пло-
тиной, водосбросом, судоходным шлюзом, аванпортом. Площадь 
зеркала водохранилища составляла 41 тысячу гектаров, а протяжен-
ность – 138 километров. В целом это был уникальный проект не толь-
ко для Сибири, но и для всего бывшего СССР. Но в перестроечные 
горбачёвские, а затем и в ельцинские времена было не до мелиора-
ции. Об этом проекте все забыли. 

Сейчас, по словам губернатора Л.К. Полежаева, заканчивает-
ся проектирование Красногорского гидроузла с водохранилищем 
недалеко от Омска, протяжённостью 60 километров. С 2011 года, 
возможно, начнётся его строительство. Сооружение обеспечит по-
дачу воды в водозаборы Омска, улучшит судоходство, но создание 
какой-либо оросительной системы проектом пока не предусматри-
вается. Может быть, это и правильно. Ведь за 20 лет реформ коли-
чество крупного рогатого скота в области сократилось более чем в 
3,7, а овец – в 5,5 раза. Скот сейчас содержится в основном на лич-
ных подворьях сельских жителей, им теперь не до мелиорации, лишь 
бы прокормиться.

Всё сказанное выше раскрывает лишь часть решаемых (и решён-
ных) задач. Из этого важно понять, что работа проводилась на про-
думанно научной основе и охватывала широкий круг стратегических 
программ. К ним можно отнести специализацию и концентрацию 
таких важных отраслей, как овцеводство, птицеводство, свиновод-
ство. Эти отрасли при Манякине были выведены на высочайший уро-
вень развития. Область занимала самые лучшие рейтинговые места 
по стране. Заметную роль в этих результатах сыграли руководители 
треста «Овцепром» – М.Я. Глыбочко, треста «Птицепром» – Л.К. Но-
вицкий, фирмы «Омский бекон» – А.П. Майоров.

Отдельно скажу о Майорове. Сергей Иосифович в своих воспоми-
наниях ему посвятил много страниц, раскрыл для нас его феномен 
созидателя, талантливого учёного и организатора. Артур Петрович 
пользовался особым доверием Манякина. Был смел и независим. 
Сергей Иосифович уважал людей, которые умели отстаивать свою 
правоту. Майоров был из таких. К сожалению, неизлечимая болезнь 
рано вырвала его из наших рядов. О том, как дорог был этот человек 
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для Манякина, хотя бы немного расскажет такой эпизод. Помню, нака-
нуне областной партконференции просматривает Сергей Иосифович 
документы и останавливается на списке делегатов, в котором не об-
наруживает фамилии Артура Петровича. Как оказалось, выборы про-
ходили в тот момент, когда Майоров уже был совсем плох, и кто-то из 
функционеров уже учёл это. Думаю, что по согласованию с ним. 

Сергей Иосифович с этим не согласился. 
– Что вы человека хороните раньше срока! – возмутился он. – Есть 

ещё время доизбрать, и чтобы Артур Петрович сидел в президиуме…
Я много лет знал Майорова. Часто бывал в «Лузинском». Особо 

помнятся поездки по поводу уникальных нововведений, а они при 
директорстве Артура Петровича в Лузино следовали одно за другим. 
Запомнилось открытие плавательного бассейна – это было первое в 
области подобное сооружение в сельской местности. Морозное ян-
варское утро, туманная изморозь. А под сводами огромного двор-
ца – ослепительное свечение ламп и прожекторов, искристо-синие 
плавательные дорожки, восторженный галдеж юных пловцов. Я ви-
дел, всё это вызывало чувство гордости у Артура Петровича за до-
брое дело, сделанное для своих селян. И его можно было понять. Он 
сам дружил со спортом, первым в области в берёзовых перелесках 
построил освещённую лыжную трассу. И по утрам частенько «осве-
жёвывал» припорошенную за ночь лыжню. 

Читатель может меня упрекнуть, что я больше всего говорю о 
роли С.И. Манякина в решении проблемных вопросов в сельском хо-
зяйстве и обхожу сферу промышленности. Но таков, на мой взгляд, и 
был расклад творческих сил в деятельности первого секретаря. При 
этом Сергей Иосифович исходил из сложившейся практики государ-
ственного управления в СССР. Суть её заключалась в том, что в 70-е 
и 80-е годы в промышленности страны произошла глубокая специа-
лизация и кооперация производства. Стратегические задачи в этой 
сфере экономики были прерогативой Госплана СССР и отраслевых 
министерств. Мощные научные силы были сосредоточены на этом 
направлении. Короче говоря, этот корабль плыл уверенным курсом. 
Такого о сельском хозяйстве сказать было нельзя. Здесь всегда ощу-
щался клубок проблем. Манякин, как системный управленец, это 
хорошо понимал и главный упор в работе делал на выполнение тех 
стратегических задач, которые выдвигала жизнь.

Но если задачи промышленности, как правило, закреплялись со-
вместными постановлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР и 
их тоже было предостаточно, они часто напрямую касались омских 
заводов, то и обком, лично первый секретарь, не могли отодвигать 
их на второй план. В Омске был сосредоточен мощный потенциал 
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оборонной промышленности, его курировали ведущие министер-
ства и ведомства страны. В этой связи Манякин ставил перед Омским 
горкомом партии, руководителями промышленных и строительных 
организаций три основные задачи. Первая. Поскольку новые про-
изводственные мощности в большей части связаны с укреплением 
обороноспособности страны, добиваться непременного освоения 
капиталовложений. Вторая. Ввести в практику заинтересованных ми-
нистерств с опережением вкладывать финансовые и материальные 
ресурсы в развитие предприятий строительной индустрии. Третья. 
Не давать согласия на новое строительство без увеличения капита-
ловложений в инфраструктуру Омска, на строительство жилья, объ-
ектов культурно-бытового назначения. Мне не раз доводилось быть 
свидетелем разговора Сергея Иосифовича с министрами и другими 
высокопоставленными лицами из Москвы, он при этом всегда про-
износил, словно заученную, фразу: 

– Вы хотите увеличить производство и набрать дополнительно 
900 квалифицированных работников. Тогда принимайте в расчёт, что 
рабочие будут добираться до завода не пешком, а на транспорте. 
Нужно строить троллейбусную линию. У них есть дети – надо внести 
деньги в увеличение мест в детском саду и школе. А чтобы рабочие 
справлялись с новыми станками, их надо учить. Без ПТУ не обойтись. 
А о жилье излишне и напоминать, не на улице же людям жить! Иногда 
к этому монологу ещё добавлялись расчёты по потребности того или 
иного предприятия в реконструкции стадиона или столовой, Дворца 
культуры или профилактория, в строительстве продовольственного 
магазина или комбината бытового обслуживания. Такая «черновая», 
незаметная для рядового обывателя, «обработка» министерских ра-
ботников проводилась всё время. И результаты были впечатляющи-
ми. Многие социальные вопросы решались через принятие постанов-
лений Совета Министров СССР, например, «О мерах по дальнейше-
му развитию в 1981–1985 годах городского хозяйства города Омска».

Может быть, я повторяюсь, но скажу, что принятое Манякиным на-
следство было тяжелейшим. Особо остро стояла жилищная пробле-
ма. Десятки тысяч омичей проживали в бараках военных лет, сред-
няя обеспеченность городского жителя жилплощадью составляла 
8 квадратных метров – гораздо меньше, чем в соседних областных 
центрах и в целом по стране. Обеспеченность ученическими места-
ми была на уровне 60 процентов, многие школы находились в ава-
рийном состоянии. Очередь в дошкольные учреждения превышала 
20 тысяч детей. Подобные социальные невзгоды наблюдались и по 
другим факторам жизненных условий. За некоторыми продуктами 
питания выстраивались огромные очереди, на некоторые из них 

В.С. Новосельцев. Мудрость стратегииВ.С. Новосельцев. Мудрость стратегии



35

След на земле...След на земле...
цены были просто неподъёмными. Созревал социальный бунт на 
крупных оборонных предприятиях. Недовольство жизнью наблюда-
лось во всех слоях общества.

Сергей Иосифович сначала просто не понимал: почему омичи, 
проживая в столь суровых климатических условиях, обделены вни-
манием Москвы по сравнению с республиками Прибалтики, Украи-
ны, южных областей страны? Там, например, кругом асфальт, хоть 
боком катись, а в Омске улицы заасфальтированы абы как, кругом 
выбоины. До большинства райцентров области можно добраться 
лишь грунтовыми дорогами, весной и осенью на них непролазная 
грязь, не говоря уж про дорожную сеть между населенными пункта-
ми. Первые годы он на село ездил в распутицу на газике-вездеходе, 
а если выезжал на ЗИЛе, то в багажнике про запас лежали цепи на 
колеса. Да, да в то время без них – никуда! 

Сергей Иосифович глубоко вникал в суть проблем и принимал 
решения, зачастую неординарные. Разобравшись в существую-
щей системе государственного распределения продовольственных 
фондов, он понял, что здесь существует полнейшая неразбериха, и 
просто несправедливость. Распределение не зависело от того, как 
область справляется с государственными планами. «Получается, – 
возмущался Манякин, – одни имеют только права, а другие – только 
обязанности!» И принял смелое и мудрое по тем временам реше-
ние – перевести областной центр на самообеспечение основны-
ми продуктами питания. С присущей манякинской управленческой 
хваткой началось осуществление этой стратегической программы. 
Были выбраны следующие направления: увеличение всех видов ско-
та в личном подворье при государственной поддержке; создание 
при областном потребительском обществе мощной базы по приёму 
от населения излишков мяса, молока и других продуктов, их перера-
ботке и комиссионной продаже в магазинах и на рынках; организа-
ция при крупных промышленных предприятиях подсобных хозяйств 
в сельских районах и выделение им необходимых земельных ресур-
сов; создание вокруг Омска мощного овощного пояса; увеличение 
количества столовых и буфетов в учебных заведениях и общежитиях, 
магазинов по продаже полуфабрикатов мясных продуктов и хлебо-
булочных изделий. 

Сергей Иосифович неотступно реализовывал эту программу на 
протяжении четверти века с присущей ему настойчивостью и изо-
бретательностью в преодолении различных запретных рогаток, с 
жесточайшим контролем. Контроль был сквозной – и по вертикали, 
и по горизонтали: обком партии, облисполком, горкомы и райкомы 
партии, продовольственные комиссии, штабы, органы народного 
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контроля и т.д. Была введена особая форма отчётности. Припоми-
наю, одно время даже была каждодневная отчётность по продаже 
пирожков на улицах Омска, в учебных заведениях и общежитиях. 

Задача по созданию надежной базы для снабжения областно-
го центра основными продуктами питания была успешно решена. 
Об омском «феномене» часто писали в центральной прессе. Многих 
удивляли самые низкие в стране рыночные цены на мясные и дру-
гие продукты, которые держались десятилетиями на одном уровне. 
В 1983 году в среднем на одного человека потребление мяса в обла-
сти составило 71 килограмм. Заметьте: из централизованных госу-
дарственных фондов выделено 36 килограммов, остальное – за счёт 
местных источников. А если бы этой «половинки» не было? В этом и 
суть разгадки «феномена Манякина».

Здесь мне вспомнилась, почему-то, библейская мудрость: «Не 
хлебом единым жив человек». И действительно, качество жизни че-
ловека включает в себя не только питание, как основу жизни, но и 
такие важные социальные параметры, как доступность жилья, об-
разования, здравоохранения, удовлетворение духовных потребно-
стей. Значительным приращением этих благ Сергей Иосифович так-
же оставил неизгладимую память у омичей. 

Ввод в действие жилых домов общей (полезной) площади за чет-
верть века составил 25,5 миллиона квадратных метров. Это же це-
лый город! Средний показатель на одного городского жителя вырос 
с 8 до 14,6 квадратного метра. Рабочие, служащие, учителя, врачи, 
инженеры, другие специалисты получали квартиры бесплатно! Раз-
решены были острые проблемы в народном образовании. Построе-
но более 700 общеобразовательных школ, в которых введено свыше 
330 тысяч ученических мест, в том числе в сельской местности – более 
185 тысяч мест. Забыты очереди в детские сады и ясли. Введено до-
школьных учреждений на 121 214 мест, в том числе в сельской мест-
ности – на 53 732 места. И ещё назову удивительную цифру для ны-
нешнего времени, а тогда это было реальностью – в колхозах было по-
строено детских учреждений на 12 800 мест. Вдумайтесь, они строи-
лись не на бюджетные деньги, а на средства колхозников. Значит, уже 
была возможность: всё лучшее отдавать детям! Заметные измене-
ния произошли в медицинском обслуживании. Введено было боль-
ничных учреждений на 12 400 коек, амбулаторно-поликлинических 
учреждений на 14 830 посещений в смену (данные в статистических 
сборниках за 1961–1970 годы отсутствуют).

Статистика – объективный и зоркий свидетель тех больших свер-
шений, которые происходили на омской земле. Они были достигнуты 
ценой неимоверных усилий сотен тысяч омичей, которые боролись 
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за создание материальной основы новой, более качественной жизни 
для себя и своих детей. Они вместе с С.И. Манякиным смотрели в 
будущее, надеялись на лучшую жизнь. И горько сознавать, что эти 
надежды были похоронены. 

Вот я только что говорил о детях. За 20 минувших при новой вла-
сти лет демографического взрыва не произошло, а в Омской обла-
сти сегодня в дошкольных учреждениях стало не хватать 26 тысяч 
детских мест. Построенные ранее детские сады, слава богу, не сго-
рели, их не разрушила стихия. Нет, они первыми из объектов народ-
ной собственности попали под «прихватизацию». С 1991 по 1995 год 
не стало 400 таких объектов, а всего по области роздано за бесце-
нок, разграблено 804 детских учреждения, а по стране – 42 214 таких 
учреждений. Комментарии, надеюсь, сделает для себя читатель. 

С 1990 года в области сократилось также количество общеобра-
зовательных школ на 443, профтехучилищ на 21 училище. Часть из 
них тоже была приватизирована. Все упомянутые разрушительные 
процессы продолжаются и сегодня. Государство, руководители ко-
торого исповедуют западную идеологию российского разлива, всё  
больше снимает с себя социальные обязательства перед народом. 
Практически взят курс на ликвидацию бесплатного образования, 
здравоохранения, других социальных услуг. 

В своих воспоминаниях я ставил цель показать Сергея Иосифо-
вича в деле, в решении крупных стратегических направлений разви-
тия нашего края. Как уже подчёркивал, Манякин был наделён при-
родной мудростью, чувством предвидения. Но ещё Паскаль гово-
рил: «Предвидеть – значит управлять». Сергей Иосифович обладал 
этим божьим даром. А управление – искусство работы с кадрами. 
Первый секретарь много работал сам и умел заставить работать 
других, он был неподкупен, строг и принципиален к кадрам руково-
дителей. Тех, кто «не тянул» или прохладно относился к исполнению 
обязанностей, он «по-тихому» пристраивал на другую, менее ответ-
ственную работу. Напротив, те, кто работал по-настоящему, все-
мерно поощрялись, пользовались его доверием и всемерной под-
держкой. Словом, умел он ценить людей. Если приходилось кого-
то наказать, потом сам же старался залечить душевную рану. Кого 
считал достойным, продвигал по служебной лестнице. Но с други-
ми регионами кадрами делился неохотно, ценил патриотизм. Поэ-
тому и люди-то работали смело, без оглядки, знали, что «за Маня-
киным служба не пропадёт». Достигших пенсионного возраста ру-
ководителей, как правило, забирали в областной центр, назначали 
на должности, соответствующие их статусу, предоставляли им хо-
рошие городские квартиры.
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 А теперь немного о личном. Не буду скрывать, что Сергей Иоси-
фович весьма участливо относился к карьерному росту моей персо-
ны. Когда он почувствовал, что моё намерение завершить работу над 
кандидатской диссертацией в аспирантуре Московского финансо-
вого института (сейчас это Финансовая академия при правительстве 
РФ) остаётся непреклонным, он хотя и с эмоциональным «скрипом», 
но согласился направить меня на учёбу в Москву, в Высшую партий-
ную школу при ЦК КПСС. Учеба в ВПШ с моим университетским обра-
зованием давалась легко, занятия не пропускал, но иногда удалялся 
на недельку-другую в Подмосковье (в какой-нибудь профилакторий) 
для завершения диссертации. Прямо скажу, за время учебы Москву 
я не познал и не раскрыл для себя, так как свободное время посвятил 
просторному залу замечательной библиотеки на Миусской площади, 
который был всегда почему-то полупустым. Уже через год с неболь-
шим я с гордостью показал Сергею Иосифовичу готовый автореферат 
диссертации «Роль крупного экономического района в общественном 
разделении труда (на примере Западной Сибири)». Этот мой шаг он 
воспринял по-своему и тут же озаботился о моём дальнейшем ка-
рьерном росте. Дело выглядело следующим образом.

Звонит мне помощник Манякина Алексей Хапров. 
– Мы в Москве, приезжай ко мне в гостиницу, разговор есть. 
Приезжаю. Алексей мне рассказывает: 
– Тут Сергей Иосифович на днях о тебе говорил. Хорошо, мол, Но-

восельцев работает, мыслит масштабно. Из него и первый секретарь 
обкома со временем получится. Пришла ему пора серьёзно показать 
себя в большом районе. В Черлаке, например. 

– Я думаю, – продолжал Алексей, – он мне это нарочно сказал, 
знает ведь, что мы друзья, что я тебе обязательно его слова передам.

Рассуждение было лестное. Большой южный район на берегу 
Иртыша, огромные площади зерновых, развитое животноводство. 
Я знал, что как раз в то время разрабатывались планы создания круп-
ной оросительной системы, что открывает, конечно, перед Черлак-
ским районом блестящие перспективы…

– А Вера Ивановна, – это я про жену, – она ведь доцент, преподает 
высшую математику в вузе, кандидат технических наук…

Алексей только руками развёл.
На следующий день снова звонок Хапрова:
– Володя, приезжай сюда, шеф тебя зовёт.
Я приехал в гостиницу. Сергей Иосифович говорит:
– Поехали с нами во Внуково. Проводишь. Ты ведь студент, у тебя 

времени навалом. Посидим там, поболтаем, в буфет заглянем… 
Приехали в аэропорт, прошли в депутатскую комнату. Тут за 
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рюмочкой коньяка Сергей Иосифович и высказал мне своё предложе-
ние, так сказать, официально. Я ответил в том смысле, что не возра-
жаю, но проблема с женой. Не в ПТУ же ей, в самом деле, работать!

Шеф явно не ожидал такого поворота.
– Да-а, – говорит. И к Хапрову: – Что скажешь, Алексей?
Тот, как и в первый раз, только руками развёл.
– Ладно, – сказал наконец Манякин. – Раз такое дело, будешь но-

вый район в Омске открывать. 
В скором времени вышло решение Политбюро, а вслед за ним по-

становление Совета Министров СССР о создании в Омске седьмо-
го по счёту, Первомайского района. В январе 1974 года я возглавил 
оргбюро. Чувствовал, что Сергей Иосифович ревностно относился к 
моим первым шагам на новом месте. Однажды на первых порах он 
даже посетил здание райкома КПСС, встретился с работниками ап-
парата. Был всесторонний «разбор полётов». Не знаю, случайно или 
нет, но встреча происходила в моё отсутствие, я в то время защищал 
кандидатскую диссертацию в Москве.

Расскажу и ещё один эпизод, случившийся несколькими годами 
позднее. Однажды – звонок первого секретаря горкома партии Нор-
ки. Поинтересовавшись делами, Ефим Алексеевич сказал:

– Я только что разговаривал с Сергеем Иосифовичем и согласо-
вал вопрос о вашем переходе в горком на пост секретаря по идеоло-
гии. Пленум горкома состоится через два дня. Каково ваше мнение?

Я попросил час на обдумывание неожиданного предложения.
Это был трудный час раздумий. Возможно, было бы легче поки-

дать давно существующий район, но этот-то, Первомайский, я соз-
давал сам, как говорят, с первой бумаги! Каких трудов стоило за-
пустить и как следует отладить сложнейший механизм управления 
многогранной жизнью района. Да какого. Ведь его населяли около 
150 тысяч человек. Жалко было бросать начатое дело на полдоро-
ге. Я решил отказаться от назначения. Единственным доводом, кото-
рый посчитал достаточно весомым, было желание самому достроить 
новое здание райкома партии. Строительство финансировалось по 
остаточному принципу, велось, как раньше говорилось, методом на-
родной стройки, и участвовали в нём почти все предприятия и стро-
ительные организации района. Оставалось-то всего ничего – завер-
шить перекрытие и произвести отделку.

Ефим Алексеевич был крайне удивлён услышанным и заметил, 
что, поскольку вопрос уже согласован с первым секретарём обкома, 
то судьба моя будет зависеть от его решения.

Через некоторое время Е.А. Норка позвонил вновь и сообщил, 
что мои доводы не приняты. Более того, Сергей Иосифович просил 
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передать мне его слова: «На днях уходит на пенсию начальник об-
ластного статистического управления, и если Новосельцев станет 
упираться и дальше, то мы его туда и направим. Он кандидат наук, 
вот пусть цифирь до пенсии и считает. Строитель нашёлся!» 

Зная характер Манякина, я пошёл на попятную, через два дня был 
избран секретарём Омского горкома КПСС. Поступив иначе, я, не-
смотря на близость к Манякину, мог быть уверен, что действительно 
буду корпеть над статистическими рядами до конца жизни. Побла-
жек за ослушание он ни для кого не делал!

Я употребляю слово «близость», понимая, что оно в нашем вари-
анте не в полной мере соответствует вложенному в него смыслу, но 
всё-таки оно чуть значительнее, чем слово «доверие». Мне думает-
ся, что какие-то мотивы близости могли возникнуть, когда я, буду-
чи помощником, выполнял и личные поручения своего шефа. Однаж-
ды ранним январским утром 1969 года Сергей Иосифович пригла-
сил меня к себе на квартиру, в «манякинский», как многие омичи на-
зывают, дом на улице Спартаковской. Я сразу догадался: что-то слу-
чилось необычное, раньше таких приглашений на квартиру от него 
не было, да и проживал он почти всегда на даче. Дома я встретил его 
личного врача Баженову Елизавету Михайловну, которая сказала, 
что у Сергея Иосифовича ночью был гипертонический криз, он нуж-
дается в покое. Жена, Прасковья Петровна, провела меня в спальную 
комнату. Сергей Иосифович, показав мне телеграмму, чуть слышным 
голосом сказал:

– Володя, ночью получили сообщение: в Арзгире скоропостижно 
умер отец, Иосиф Алексеевич. Мне врачи категорически запретили 
вставать. Прасковья Петровна отказывается оставлять меня одного 
и лететь не может. Я очень прошу тебя попрощаться с отцом, прово-
дить его в последний путь, сказать ему от меня на могиле слова бла-
годарности. Сможешь ли ты сегодня вылететь в Минеральные Воды?

– Какой разговор, Сергей Иосифович!
– Тогда, собирайся. Скажи Петру Илларионовичу Лушпаю, чтобы 

он подготовил хороший венок с надписью. Имей в виду, что в Став-
рополье в январе бывает распутица – возьми на всякий случай с со-
бой сапоги. В Минводах тебя встретит Селезнёв Борис Алексеевич, 
председатель колхоза. Мне бы так хотелось самому, но вот видишь, 
судьба так распорядилась. Передай соболезнование маме, скажи, 
что моя семья всегда с ней.

Откровенно говоря, вылетал я из Омска с глубоким волнением. 
Переживал – никогда не приходилось исполнять столь деликатных 
поручений. Однако встреча в аэропорту с Селезнёвым, а затем и раз-
говор с ним во время многочасовой поездки до степного Арзгира, 
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сняли мои беспокойства. Со слов Бориса Алексеевича, Иосиф Алек-
сеевич Манякин происхождением был из донских казаков. Все свои 
годы он отдал очень нужной и уважаемой профессии на селе – куз-
нечному делу. О его великолепном мастерстве знали во многих ста-
ницах Арзгирского района. Он отличался ровным, спокойным ха-
рактером, уважительно относился к людям, и станичники ему пла-
тили тем же. Гроб с телом покойного выносили из сельского клуба, 
до кладбища его сопровождало больше сотни станичников. На про-
щальном митинге выступили его близкие друзья, Селезнёв, я тоже 
высказал добрые слова памяти от семьи Манякиных. Возложил ве-
нок из Сибири, который оказался самым лучшим.

Похороны Иосифа Алексеевича позволили мне близко познако-
миться с родственниками Сергея Иосифовича. Прежде всего, с его 
матерью Александрой Григорьевной. В последующем с ней у меня 
было несколько встреч, в том числе и в Омске. Она была очень умной 
и рассудительной собеседницей, но не слишком разговорчивой. 
В её действиях и поступках непременно присутствовала волевая 
черта характера, она могла высказать очень суровые оценки проис-
ходящих событий, откровенно рассуждала о своих родственниках. 
Можно сказать, обладала сложным, а может, и неуживчивым харак-
тером. Многие годы я поддерживал близкие отношения с некоторы-
ми родственниками Манякина, кое-кто из них со своими просьбами 
выходил прямо на меня. Чем мог, помогал, куда деваться, хотя всег-
да помнил крылатое выражение Сергея Иосифовича: «Хуже, чем 
родственники, людей не бывает!» А с Селезнёвым Борисом Алексе-
евичем, заслуженным работником сельского хозяйства, прорабо-
тавшим более четверти века председателем колхоза в Пензенской 
области и на Ставрополье, мы просто стали друзьями. В этой связи 
мне вспомнился один эпизод, который характеризует его глубокий 
ум и проницательность. Думаю, уместно будет рассказать об этом. 

Однажды Борис Алексеевич приехал в Омск в командировку, 
ему нужно было что-то закупить из сельхозтехники на «Сибзаводе». 
Я, как секретарь обкома и давний друг, поселил его в гостинице 
«Иртыш» и все заботы по сибирскому гостеприимству взял на себя. 
С.И. Манякин в то время был в Москве, на пленуме ЦК КПСС. Сидим 
мы с Борисом Алексеевичем в номере гостиницы, обсуждаем былое 
и, как обычно, – проблемы развития села. Телевизор включён, что-то 
тихонько показывает. И вдруг очередной выпуск новостей открыва-
ется сообщением о пленуме и избрании М.С. Горбачёва секретарём 
ЦК по сельскому хозяйству. Мой гость был настолько шокирован, 
что некоторое время не находил слов. Но я же знал о его особых от-
ношениях с первым секретарем крайкома (он нередко принимал 
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Михаила Сергеевича и Раису Максимовну на территории хозяйства, 
в то время располагавшегося на территории нынешней Карачаево-
Черкесии), мне было особенно интересно его мнение. И постепенно 
мой гость разговорился.

Борис Алексеевич сказал, что он всегда избегал давать характери-
стику Горбачёву, но сейчас, наконец, скажет всю правду. Будучи пер-
вым секретарём крайкома, сельским хозяйством этот «комбайнёр» 
практически не занимался, ответственность за любое дело он умел 
перекладывать на других. Но самая отрицательная черта характера 
его – движение к поставленной цели, как выразился мой собеседник, 
через «трупы друзей и товарищей». Несколько раз Селезнёв повто-
рил, что сегодняшнее решение пленума – трагедия для страны.

– Диву даюсь, – разводил руками Борис Алексеевич. – Вот таких, 
как Манякин, кто досконально знает сельское хозяйство, надо бы вы-
двигать на такие должности. А они – юриста. Все же знают, как Миха-
ил Сергеевич получал второе образование в Ставропольском сель-
скохозяйственном институте! 

Мне этот разговор и особенно оценка человеческих качеств Гор-
бачёва очень хорошо запомнились, и я часто те или иные действия 
генсека и президента соизмерял с оценками моего друга. Это позво-
ляло мне в дальнейшем, будучи за границей на посту чрезвычайного 
и полномочного посла Советского Союза, трезво, без эмоций и ра-
дужных надежд, воспринимать задуманную им перестройку. 

Работал Сергей Иосифович с большим напряжением сил, но про-
думанно строил рабочий график. Не любил проводить в один день 
череду совещаний и заседаний. Требовал, чтобы каждый участник 
этих мероприятий предварительно готовился к ним и вносил кон-
кретные предложения. Пустомелей прерывал, но чтобы не обижа-
лись, рассказывал какую-нибудь притчу, да ещё с юмором. Это уси-
ливало воспитательное воздействие на всех присутствующих. Ино-
гда, при входе в приёмную давал знак помощнику: «Сегодня меня 
нет. Принимать никого не буду, ни с кем не соединять. ВЧ переведи-
те на приёмную, соединяйте только с членами Политбюро». Это для 
меня означало, что шеф готовится к чему-то необыкновенно важно-
му. Это мог быть запланированный разговор с Л.И. Брежневым или 
А.Н. Косыгиным, или работа над очередной запиской в Политбюро. 
К написанию их он относился скрупулёзно, обычно не спешил с от-
правкой, чтобы «документ отлежался». Нарушить эту установку на 
«день тишины» могло лишь какое-нибудь событие чрезвычайного по-
рядка. Под горячую руку Сергея Иосифовича лучше было не попа-
дать даже помощнику.

Иногда в череде трудовых будней, сопряжённых, прежде всего, 
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с нервным перенапряжением, возникали «окна». Известно, что луч-
шее лекарство от усталости – отдых на природе. И конечно, главным 
днём в году для Сергея Иосифовича было последнее воскресенье 
августа, когда в области открывалась охота на водоплавающую дичь. 
На охотничью базу вместе с ним выезжали секретари обкома, пред-
седатель облисполкома и его заместители. Такой порядок был уста-
новлен С.И. Манякиным, чтобы руководители области не «стреляли» 
на стороне, а желающих пригреть их у своего костра, чтобы в даль-
нейшем проще решать свои проблемы, всегда было предостаточно.

На охоту иногда Сергей Иосифович приглашал из Москвы мини-
стров и других крупных персон. Однажды одновременно приехали 
сразу три российских министра. Выезжали мы тогда в Оконешников-
ский район, на границу с Казахстаном, размещались по-спартански 
в палатках. Пищу готовили на костре, и вся хозяйственная часть была 
возложена на меня. К вечеру подул холодный северный ветер и по-
шёл дождь со снегом. Для охотника такая погода – то, что надо, утка 
летает активно, низко над камышами. Но не всем тогда повезло. 
Один из высоких гостей так увлекся стрельбой, что не удержался в 
лодке и вывалился в воду. Весом он был примерно в полтора центне-
ра. Пришлось брать горе-охотника на буксир, вытаскивать на берег, 
сушить одежду на костре, а душу согревать «Столичной».

Наиболее страстным и ревностным охотником был Маршал Со-
ветского Союза Николай Иванович Крылов. Обычно мне поручалось 
находиться рядом с самым высоким гостем, так было и на этот раз. 
Над маршалом пролетали два гуся, Николай Иванович дважды вы-
стрелил, но промахнулся. Гуси от выстрелов встрепенулись, чуть 
поднялись и полетели в мою сторону. Я двумя выстрелами снял эту 
парочку, они упали рядом с моей лодкой. Вечером за ужином мар-
шал дважды выдал здравицу за свой успех. Сергей Иосифович с ин-
тересом слушал бывалого охотника. А я не возражал, так как непода-
лёку от нас сидели другие охотники, они все прекрасно видели.

Без преувеличения могу сказать, что лучше и результативнее 
всех стрелял на охоте Сергей Иосифович. Он же всегда побеждал в 
стрельбе из пистолета «Парабеллум», символические соревнования 
по этому виду были традиционными на второй день открытия охо-
ты. Очевидно, сказывалась выучка военных лет. Поздно вечером мы, 
восторженные и отдохнувшие, возвращались домой, а назавтра в 
меню столовой коронными были блюда из дичи. Все годы эта тради-
ция не менялась.

Московский период жизни С.И. Манякина достаточно полно от-
ражён в его книге. В эти годы мы ещё больше сблизились, переста-
ла ощущаться какая-то необъяснимая, виртуальная буферная зона. 
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Наверное, так всегда бывает с возрастом. Наши взгляды на всё про-
исходящее в стране совпадали, и мы с полуслова понимали друг дру-
га. Мы при встречах или по телефону говорили не только о политике 
или делах в Омском землячестве в Москве, но и о других сторонах 
жизни, например, о садоводстве. Он и в этой сфере человеческих 
увлечений глубоко разбирался. Я не раз бывал на его скромненьком 
шестисоточном дачном участке на болоте вблизи Лобни и востор-
гался цветочной клумбой, в которую всю душу вкладывала Праско-
вья Петровна. А ягодниками и кустарниками, включая виноград, за-
нимался хозяин. У меня и участок южнее Москвы и земля получше, 
а урожай получал в два раза меньше манякинского. И здесь сказы-
валась его основательность в познании новой отрасли агрономиче-
ской науки, трудолюбие и упорство в достижении результатов. 

 Сергей Иосифович и на своих шести сотках проводил экспери-
менты. Привезённые из Омска отростки кустарников росли на мо-
сковской земле и давали замечательные, крупные плоды. Иначе и не 
могло быть. В сибирских кустарниках заложена космическая энергия 
той земли, которую Сергей Иосифович страстно любил, неутомимо 
обихаживал, облагораживал, делал её богатой и красивой, предви-
дел её прекрасное будущее. За это омская земля будет всегда бла-
годарна Сергею Иосифовичу Манякину и запишет его имя навечно в 
анналы своей истории. А в России его будут почитать как выдающе-
гося государственного деятеля, великого стратега развития, истин-
ного патриота, отдавшего в юные годы кровь за её независимость и 
процветание. 

В.С. Новосельцев. Мудрость стратегииВ.С. Новосельцев. Мудрость стратегии
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удьба не обделила меня встречами 
с выдающимися современниками, 
незаурядными личностями, влияние 

которых на меня и мои поступки сохраняет-
ся  долгие годы. Без их участия и поддерж-
ки, мудрости и доверия, кто знает, куда бы 
повернулась жизнь.

Большое воздействие на мой жизненный 
путь оказал Сергей Иосифович Манякин – 
талантливый руководитель, человек креп-
кого характера, масштабного кругозора.

Более двух десятилетий мне довелось 
работать в аппарате Омского обкома Ком-
мунистической партии Советского Союза, 
в команде Манякина. Откровенно скажу, 
работать под его руководством было не-
легко. Постоянное напряжение, чувство 
ответственности, строжайшая дисципли-
на, взыскательность – всё по высшим мер-
кам. Эти требования относились в первую 
очередь к партийным органам области, и 
больше всего – к каждому из работников 
аппарата обкома.

Памятно многое из того достойного 
времени. Не берусь характеризовать мас-
штабные созидательные деяния крупного 
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государственного человека, каким был Сергей Иосифович Манякин. 
Изложу лишь некоторые фрагменты тех событий, к которым был лич-
но причастен.

…В очередной командировке со съёмочной группой (я работал 
старшим редактором сельхозпередач Омской студии телевидения) 
мы готовили сюжет о животноводах  Полтавского района. Туда мне и 
сообщили: наутро быть в обкоме партии.

Неожиданно для мня в отделе парторганов предложили работу 
инструктора. Я воспринял это как большое доверие. Потом предста-
вили первому секретарю обкома партии, который, в моём понима-
нии, был на далёкой вершине власти.

Сергея Иосифовича Манякина вблизи я видел впервые. Крупный, 
осанистый, чеканный профиль мужественного лица. Из-под кусти-
стых бровей смотрели на меня пронзительные глаза, взгляд которых 
долго не выдержишь.

– Так, значит, на партийной работе ни дня не работал – и сразу в 
орготдел обкома? – глядя в раскрытую перед ним папочку, вслух как 
бы размышлял Сергей Иосифович.

– Работа в районной газете тоже партийная работа, – пытался 
возразить я.

– Да, десять лет в газете и ни одного взыскания? Значит, газета 
была беззубая, – прижимал меня к стенке хозяин кабинета. – А вот 
ещё вопрос: фронтовик, а почему два с половиной года ходил в кан-
дидатах партии?

Я объяснил: когда истекал кандидатский срок – ранение, госпи-
таль, демобилизация.

После такой проверки с пристрастием я выслушал вполне добро-
желательный монолог о роли партийного работника в ведущем отде-
ле обкома.

В тот же день на бюро обкома меня утвердили в должности ин-
структора отдела партийных органов сельского обкома КПСС.

В первое время трудно было усидеть в кабинете. Привыкшему по-
стоянно вращаться в гуще людей и событий, мне казалось, что я от-
рываюсь от реальной жизни, утопаю в справках, сводках, телефон-
ных разговорах. Но строжайшая дисциплина с первых дней принуди-
ла к глубокой аналитической работе.

Отдел организационно-партийной работы в обкоме КПСС по ар-
мейской градации был как бы общевойсковой структурой. На него 
возлагалась координация работы аппарата обкома, особенно при 
подготовке и проведении областных мероприятий. С ним согласовы-
вались подбор, расстановка и перемещение кадров номенклатуры 

Я.И. Борисов. Академия лидераЯ.И. Борисов. Академия лидера
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всех отделов обкома, а также всех горкомов, райкомов партии, пар-
тийных комитетов с правами райкома. Все кадры на должности, вхо-
дящие в основную или учётную номенклатуру, проходили собеседо-
вание именно в этом отделе. 

Если комплексно изучалась работа райкома партии, первичной 
парторганизации, советских, профсоюзных, комсомольских орга-
нов, то координация входила, как само собой разумеющееся, в обя-
занность работника орготдела. Он обобщал результаты проверок. 
Его оценки были решающими. За них он нёс персональную ответ-
ственность. Поэтому-то отдел и называли ведущим в партийном ко-
митете. И соответственно кадры в него отбирались с большим при-
страстием и особой тщательностью.

Руководство обкома, и прежде всего С.И. Манякин, секретарь по 
кадрам М.И. Елизаветин, стремились сохранять определённую про-
слойку опытных  аппаратчиков в каждом отделе. Но основная ставка 
делалась на выдвижение молодых. От нас, орготдельцев, требова-
лось выявлять перспективных работников, испытывать их на серьёз-
ных поручениях, способствовать их росту и продвижению по служеб-
ным ступеням.

К тому времени сельские территории области были поделены 
на колхозно-совхозные  производственные управления. Сначала 
их в области было создано десять. Но вскоре стало ясно, что та-
кие конгломераты трудноуправляемы. Охватить такие объёмы было 
непросто. Началось разукрупнение управлений. Вскоре их стало 
семнадцать, а в феврале 1964 года прибавилось ещё четыре. При 
территориальных управлениях были созданы партийные комите-
ты. Тринадцать сельских районов оказались упразднёнными. В них 
были ликвидированы районные учреждения и службы. И райцентры 
от такой «реформы» стали стремительно хиреть.

 Мне, как инструктору отдела парторганов, поручили куриро-
вать партийные комитеты Знаменского, Называевского и Русско-
Полянского производственных управлений. Работа захватила и мас-
штабами, и значимостью. 

В начале осени 1963 года завотделом Илья Григорьевич Медве-
дев вызвал меня и напутствовал:

– Выписывай себе командировку в Русскую Поляну на всю убо-
рочную. Свежим взглядом приглядись там к работе партийного ко-
митета управления. Особенно к связке партком  – управление. По-
могают друг другу или мешают один другому? Раньше ведь райком 
всем управлял. Теперь производственное управление как бы главнее 
парткома. Поизучай...

Я находился в совхозе «Черлакский», когда получил по телефону 
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сообщение: в совхозе «Сибиряк» сегодня будет Сергей Иосифович, 
мне надо быть там. 

И вот мы в поле. На горизонте в сизой дымке силуэты комбайнов. 
На жнивье группа людей. Впереди размашистым, хозяйским шагом 
идёт Манякин, привычным крестьянским движением разминает в ла-
дони пшеничный колос, пробует зерно на зуб. Пояснения дают глав-
ный агроном совхоза Лебедев и главный инженер Лопандин:

– Весь хлеб убираем раздельно, в сдвоенный валок. Косим попе-
рек борозды. Комбайны переоборудованы на низкий срез. Хедера 
опущены до предела. Мотовила наращены. Зерно прежде всего пой-
дёт на семена. Без своих семян остаться – беда. Солома, как и зер-
но, на вес золота…

Один из специалистов замеряет линейкой высоту стерни – пять-
семь сантиметров. Манякин удивляется:

– Это же не косовица, а бритьё. Такое вижу впервые. 
– На целине работают отборные кадры, – не без гордости ком-

ментирует агроном.
В грохоте и пыли приблизилась колонна комбайнов. За один про-

ход она сбривала широкую полосу. У комбайнеров задача: поле – за 
день. А поле – это клетка в 400 гектаров.

Дали сигнал остановиться. Лица комбайнёров обветренные, со-
средоточенные, с печатью достоинства и уверенности в себе. Пер-
вый секретарь обкома, оценив смекалку и мастерство механизато-
ров, стал допытываться, насколько они сами знают цену своим при-
думкам. Мне показалось, что он делает это слишком дотошно. А че-
рез день состоялась областная радиоперекличка, через три дня не-
посредственно в совхозе «Сибиряк» – семинар руководителей и спе-
циалистов производственных управлений, совхозов и колхозов, се-
кретарей партийных комитетов области. Вёл семинар сам С.И. Ма-
някин. Уже с его слов все присутствующие могли видеть и понимать 
продуманную до мелочей уборочную технологию, тактику и страте-
гию жатвы. Выступающие давали полную выкладку квалифицирован-
ных рекомендаций, как с наименьшими утратами одолеть послед-
ствия беспощадной засухи. Комментируя выступления, Сергей Ио-
сифович разговаривал с аудиторией на языке квалифицированного 
специалиста, опытного хозяйственника, грамотного организатора, 
глубоко, до мелочей знающего сельское хозяйство.

Знания, профессионализм были для него критерием оценки ру-
ководителей всех рангов. Кстати, это не в худшем смысле был дух 
хрущёвского времени. От этого частенько зависела карьера работ-
ника. Как-то в овцеплемзаводе «Марьяновский» мне довелось при-
сутствовать при разговоре С.И. Манякина с секретарём парткома 

Я.И. Борисов. Академия лидераЯ.И. Борисов. Академия лидера



49

След на земле...След на земле...
Н.С. Мурашовым. Николай Семёнович без запинки отвечал на во-
просы по зоотехнии, агрономии, экономике. У него, что называется, 
от зубов отскакивало. Владел он также обстановкой в совхозе, знал 
всё о передовиках производства, рассказал о расстановке комму-
нистов на важнейших участках производства. Я ничуть не удивился 
тому, что вскоре после такой беседы с первым секретарём обкома 
Николай Семёнович был избран секретарём райкома партии, а по-
том стал председателем райисполкома.

Такие встречи стали школой и для меня, начинающего партийно-
го работника. 

В те поры работа партийных комитетов всех уровней по указке 
сверху всё больше наполнялась хозяйственно-распорядительными 
функциями. Многих партийных работников затягивало в хозяйствен-
ную колею, что принижало их роль как идеологических вожаков. 
Большой урон работе с кадрами нанесло внесённое в устав партии 
требование об обязательной ротации секретарей первичных парт-
организаций. Из партийных комитетов всё больше вытеснялись ка-
дры с воспитательной стрункой, с гуманитарным образованием. 
Их заменяли «технарями». Специалисты, как правило, хорошо зна-
ли технологию производства, экономику, умели поставить дело. Но 
были мало знакомы с сущностью партийной работы. Они внедряли 
административно-командный стиль, пренебрегая кропотливой ор-
ганизаторской и воспитательной работой с людьми. Так исподволь 
началась подмена партийных методов административными. Партий-
ные комитеты стали всё больше командовать всем и вся. Пожалуй, 
тогда началось ослабление партии. Хрущёвские новации беспокои-
ли многих  партийных работников. Такое беспокойство проявлял и 
С.И. Манякин. По его поручению в обкоме КПСС почти ежемесячно 
стали проводить семинары работников районного и низового зве-
на по обучению стилю партийного руководства. Уже потом, в начале 
1967 года, решением ЦК при обкомах были созданы постоянно дей-
ствующие курсы переподготовки партийных и советских работников.

В октябре 1964 года состоялся пленум Центрального комите-
та КПСС, ставший переломным в жизни партии. Началась работа по 
устранению перегибов, допущенных Н.С. Хрущёвым. В области был 
восстановлен единый обком партии. Первым секретарём, как и до 
размежевания, избрали С.И. Манякина. Стали восстанавливаться 
ранее упразднённые сельские районы. Прошло всего лишь два с по-
ловиной года, а признаки угасания жизни в них были видны невоору-
жённым глазом. Это был пример того, как без государственного при-
гляда трескаются и крепостные стены. Много лет спустя пришедшие 
к власти «демократы» бездумно пустили под разор всю страну.  
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Один из первых пленумов теперь уже единого обкома КПСС в 1964 
году был посвящён ключевому вопросу партийной работы – контро-
лю и проверке исполнения. Хочу на примере этого пленума сказать, 
с каким тщанием готовились такие мероприятия. С.И. Манякин при-
давал им огромное, решающее значение.

Тогда впервые мне поручили разработать план и собрать матери-
алы для доклада.  По указанию первого секретаря я был командиро-
ван в ЦК КПСС, где в секторе информации ознакомился с опытом не-
которых ЦК компартий республик, крайкомов и обкомов Союза. По-
бывал в Смоленском обкоме партии, где незадолго до этого прошёл 
пленум с подобной повесткой дня. В это время работники всех от-
делов обкома готовили фактический материал по области, который 
грудой лёг мне на стол. Недели за три при помощи коллег удалось 
всё профильтровать и изложить проблему обобщённо. Над материа-
лом основательно трудился и сам докладчик. Доклад получился глу-
бокий по содержанию, острый по анализу положения  дел, конкрет-
ный по установкам. И обсуждение его было адекватным.

Тот пленум стал важной вехой в укреплении исполнительской 
дисциплины, в повышении уровня всей партийной работы в обла-
сти. Контроль и проверка исполнения становились прерогативой 
не только обкома партии, но первейшей обязанностью всех пар-
тийных комитетов и руководящих кадров. Такая постановка вопро-
са по-иному поворачивала вектор партийной деятельности. Методы 
анализа, обобщения и оценка результатов всё более становились во 
главу стиля партийной работы. Да и работа с кадрами в основе своей 
должна содержать контроль исполнения.

Уместно здесь ещё раз сказать, что с приходом С.И. Манякина к 
руководству областью, дисциплина всюду заметно окрепла. Как су-
губо прагматичный, деловой руководитель, он брал под личный кон-
троль решение важнейших вопросов, особенно по сельскому хозяй-
ству. Умел спросить строго и непреклонно.

От первого секретаря обкома исходили продуманные инициа-
тивы, нацеленные на перспективу развития области. Оформлен-
ные затем как партийные решения, они становились программ-
ными направлениями в деятельности областной партийной орга-
низации. Почвозащитная система земледелия, механизирован-
ные животноводческие комплексы, кормоцеха, птицефабрики, 
теплично-парниковые комбинаты вокруг города Омска, культурно-
спортивные комплексы на селе, стабильные трудовые коллективы, 
шефская помощь города селу, строительство культурных центров 
в Омске (концертный зал, музыкальный театр, СКК «Иртыш», КСК 
«Зелёный остров», областная клиническая больница…).  Решение 
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этих задач бралось под жёсткий повседневный контроль, и  заду-
манное становилось реальностью. 

Хотя было ясно, что командный стиль глубоко укоренился в прак-
тике партийных органов и двумя-тремя даже основательно прорабо-
танными решениями его не изжить, всё же постепенно искоренялся 
волюнтаризм, администрирование в партийном руководстве. И у пер-
вого секретаря обкома С.И. Манякина доставало терпения и твёрдой 
воли для кропотливого восстановления функций партийных комите-
тов как органов политического руководства. Большую роль в этом сы-
грало и постановление ЦК КПСС «О работе Омского обкома КПСС».

За долгие годы мне довелось участвовать в работе многих и мно-
гих районных и областных конференций. Я помню первые послево-
енные партийные конференции, которые отличались особой остро-
той и боевым характером. В партийные ряды тогда влились вернув-
шиеся с войны фронтовики-коммунисты, и будто свежий ветер во-
рвался в жизнь местных парторганизаций. Ещё горячие, смелые и 
уверенные в себе «окопные» коммунисты решительно вступили в 
борьбу с имеющимися нарушениями норм партийной жизни, за на-
ведение порядка в своём партийном доме. Постепенно возоблада-
ла тенденция строгой регламентации проведения конференций, она 
имела оборотную сторону, впоследствии породила заорганизован-
ность. Особенно во вторую половину «брежневского» времени. За-
ранее сверху определялось, кого обязательно нужно записать для 
выступления и что бы ему следовало сказать. Заранее написанные 
тексты выступлений предварительно просматривались работниками 
аппарата. Тем самым у людей гасилась инициатива, самостоятель-
ность мышления, притуплялась острота, утрачивалась искренность. 
Ритуальными в речах стали хвалебные пассажи в адрес Политбюро 
и генерального секретаря ЦК КПСС. Кому-то казалось, что такая ка-
зённая организация дела – благо. Чем это кончилось, известно.

Фронтовое поколение коммунистов чуть ли не полвека и после 
войны держало на своих плечах судьбы страны. Одни ковали мощь 
державы в заводских цехах, на стройках, на полях и фермах. Дру-
гие занимали командные высоты в экономике, на партийной и го-
сударственной работе. Они, как на фронте, брали на себя всю от-
ветственность, работали с творческим запалом, выкладывались не 
щадя себя.

Через 30 лет после войны, в середине 70-х годов, треть первых 
секретарей райкомов партии Омской области составляли бывшие 
фронтовики. Ещё больше была их прослойка среди других категорий 
партийных, советских и профсоюзных работников. Да и первый се-
кретарь обкома КПСС С.И. Манякин сполна испытал военного лиха 
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в черноморских морских десантах. Был ранен. Хотя никогда в обще-
нии с подчинёнными не упоминал о своём фронтовом прошлом. 

Это поколение, прошедшее горнило Отечественной войны, бе-
режно относилось и к ещё живущим творцам легендарного прошло-
го, к старой партийной гвардии. Нельзя было не видеть, с каким вни-
манием относился к бывшим фронтовикам первый секретарь обко-
ма, независимо от того, где бы они ни работали или пребывали на 
пенсии. Им он зачастую отдавал предпочтение и при награждении, 
присвоении почётных званий.

Практика представления к наградам была такой. К ним по итогам 
каждой пятилетки или за какие-то особые достижения представля-
лись большей частью передовики производства, не так уж часто – 
руководители трудовых коллективов, изредка награждались партий-
ные работники и ещё реже – советские, профсоюзные и комсомоль-
ские. Удостаивались такой чести и трудовые коллективы. 

В отделах обкома тщательно проверялись статистические по-
казатели, шлифовались тексты наградных листов. А затем назна-
ченная группа работников аппарата обкома из  двух-трех человек, 
как правило, во главе с заместителем заведующего отделом, до-
ставляла наградные документы в ЦК КПСС. Там материалы ещё раз 
проверялись и, как мне помнится, сдавались в аппарат Верховного 
Совета.

В 1966 году с наградными материалами во главе группы направи-
ли меня. Напутствуя, заведующий отделом И.Г. Медведев напомнил:

– Сергей Иосифович ещё раз предупредил: будь понастойчивее 
по Н.И. Попову...

Дня за три-четыре наши наградные материалы были просмотре-
ны не только в отделе организационно-партийной работы ЦК, но и в 
других соответствующих отделах, и с замечаниями, которые удалось 
без особых проблем устранить, были приняты. Загвоздка возникла 
с наградным листом Н.И. Попова, тогда первого секретаря Больше-
реченского райкома партии. Обком представлял Николая Иванови-
ча к присвоению звания Героя Социалистического Труда. Наверняка 
С.И. Манякин предварительно зондировал этот вопрос. Но вот что-
то не сработало.

По наградам мы работали в ЦК с нашим инструктором-куратором 
области Николаем Тимофеевичем Ященко. У него я и стал выяснять 
причину осечки с наградным листом на Н.И. Попова.

– Сельскохозяйственный отдел воспротивился: производствен-
ные показатели района, видишь ли, не дотягивают.

Действительно, те годы были сложным этапом для области, и 
особенно для северных районов: 1961, 1962, 1963, 1965-й годы 
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почти подряд были жестоко засушливыми, неурожайными. Ослабло 
и животноводство. Но труженики сельского хозяйства, партий-
ные организации стоически выдержали испытания. Эти годы были 
строгим экзаменом и для руководителей. Именно в таких сложно-
стях наиболее полно раскрываются характер, воля и деловые каче-
ства вожаков.

Это, как мог, я пытался объяснить работнику сельхозотдела ЦК, 
куда мы пришли вместе с Н.Т. Ященко. Но тот стоял на своём:

– У нас критерий – экономические показатели. А в Большеречен-
ском районе они не на том уровне, не дотягивают.

На другой день, видя моё удрученное состояние, Н.Т. Ященко по-
советовал:

– Зайди к Алексею Фёдоровичу, может, он поможет. – Речь шла о 
заведующем сектором Сибири Пузанове.

Этот совет несколько озадачил меня. Прошло ещё не так много 
времени, когда на одном из аппаратных совещаний в обкоме КПСС 
Сергей Иосифович просвещал работников аппарата о субордина-
ции: инструктору обкома не положено звонить в ЦК КПСС. Замести-
тель заведующего отделом может позвонить инструктору ЦК, но по 
поручению или заведующего отделом, или секретаря обкома. Заве-
дующий отделом обкома может по своему усмотрению звонить ин-
структору ЦК, после чего – проинформировать соответствующего 
секретаря обкома о теме разговора и указаниях сверху. У секрета-
рей обкома свой уровень общения с ЦК. Ну а решение вопросов с 
высшим руководством – прерогатива первого секретаря обкома. Та-
кова субординация. У каждого свой сектор обзора. Придумал такой 
порядок, конечно же, не Манякин, хотя полностью отрицать его по-
лезность вряд ли стоит.

Всё это промелькнуло в голове после совета Ященко обратиться 
в инстанцию, «закрытую» для меня по рангу. Вообще-то совсем не-
давно Пузанов был у нас в области во главе большой группы работ-
ников ЦК КПСС и других центральных ведомств, готовившей вопрос 
«О работе Омского обкома КПСС» для отчета в Центральном комите-
те партии. Тогда он встречался с работниками нашего отдела, где и 
я высказывал какие-то мысли по организационно-партийным вопро-
сам. Подумалось, что Алексей Фёдорович может вспомнить меня, и 
я решился нарушить субординацию.

Мой горячий, торопливый монолог Пузанов выслушал  доброже-
лательно и терпеливо. Сообщив, что в сельскохозяйственном отделе 
упирают на производственные показатели района, я отчаянно убеж-
дал визави, что речь идёт о человеке, а Николай Иванович Попов – 
человек особый. Это сибирский самородок. Неукротимая натура. 
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Сгусток положительной энергии. Предан делу, одержим в работе. 
Это наш Чапай. В области о нём ходят легенды. Омичи воспримут 
присвоение ему звания героя как высшую справедливость.

Хозяин кабинета молча снял трубку телефона с гербом СССР:
– Сергей Иосифович, вот тут у меня ваш Борисов. Поведал мне 

героический эпос о Н.И. Попове. Но ведь статистика – объективная 
особа, на эмоции не реагирует. Вы знаете наши порядки. Что-то из-
менить здесь не в моей компетенции. В общем, «что позволено Юпи-
теру, не позволено быку».

Попросив разрешения выйти, я не слышал дальнейшего разгово-
ра. На другой день, созвонившись с И.Г. Медведевым, я достал при-
готовленный ещё в обкоме альтернативный вариант наградного ли-
ста на первого секретаря Большереченского райкома. Николай Ива-
нович Попов в тот раз был награждён орденом Ленина. К слову, нару-
шение субординации в тот раз мне было милостиво прощено, даже 
вроде бы и не замечено.

Николай Иванович действительно был легендарной личностью. 
Особые симпатии Манякина к таким руководителям, как он, лишний 
раз подтверждают и проницательность самого Сергея Иосифовича. 
К сожалению, тяжелые условия жизни в молодости, да и в зрелом 
возрасте, не позволили Попову получить фундаментальное образо-
вание. Но, размышляя по этому поводу, удивляешься парадоксу: со-
зидательный прорыв в модернизации народного хозяйства, соци-
ального преобразования советского общества, взлёта культуры на-
рода осуществили полуграмотные выходцы из крестьянских семей. 
Руководящие кадры тогда отбирались из народа, для службы наро-
ду. Итогом же политической деятельности хорошо образованных ли-
бералов 90-х годов стал… системный кризис государства. Коммен-
тариев, думаю, не требуется.

Вспоминая человека, обязательно идёшь по расставленным па-
мятью вехам. Это эпизоды, события – подчас крупные, а то и мало-
значительные, но показывающие в яви живой образ. Я не обойду 
некоторые картинки своих общений. Вспоминаю, как в Шербакуле 
проходила встреча С.И. Манякина как кандидата в депутаты Вер-
ховного Совета СССР с избирателями. Выступавшие – большей 
частью рядовые труженики – находили добрые слова, давали на-
казы, высказывали пожелания. Сергей Иосифович изложил свою 
программу, рассказал о предвыборной платформе Коммунистиче-
ской партии и не преминул пожурить шербакульцев за недостатки 
в сельском хозяйстве, социальной сфере. Со свойственным ему 
знанием дела подсказал резервы. В общем, разговор был откро-
венным и полезным.

Я.И. Борисов. Академия лидераЯ.И. Борисов. Академия лидера
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В добром расположении духа кандидат в депутаты принял пригла-

шение председателя местного колхоза «Труд Ленина» Н.К. Диканова 
по русскому обычаю – отобедать. Хозяин, видать, вызнал кулинар-
ные пристрастия гостя. На столе среди традиционных крестьянских 
яств, царствовала, исходя дразнящим паром, жирная баранина. То-
сты в застолье были обращены к высокому гостю. Высказались поч-
ти все сидевшие за столом.

– А ты, Яков, чего молчишь? – обратил на меня внимание Сергей 
Иосифович. Глаза недвусмысленно смеялись: мол, вылей свою пор-
цию елея. Затем уже серьёзно: – Своё дело ты сделал как положе-
но. Встреча прошла хорошо. – И снова со смешком: – Можно теперь 
плеснуть коньячку на печёнку. 

Что я мог ещё сказать? А сказал примерно следующее:
– Когда ювелир берёт алмаз и шлифует грани одну за другой, воз-

никает ощущение волшебства света и тени. Обработанный рукой ма-
стера алмаз заиграет всеми цветами радуги. На мой взгляд, так Сер-
гей Иосифович работает с кадрами, добиваясь, чтобы в человеке 
раскрылись все его качества.

Я был искренен. В ту пору я уже не был восторженным юнцом и 
тоже разбирался в людях. В моём понимании, С.И. Манякин был че-
ловеком особой стати: решительный, уверенный, твёрдый и непре-
клонный. Может, и привлекали эти качества потому, что у меня само-
го, как я считал, подчас недоставало уверенности, твёрдости в ха-
рактере.

Мы с Сергеем Иосифовичем одногодки. Даже даты рождения 
почти день в день. Оба из того поколения фронтовиков, которого в 
живых осталось лишь три процента. Но в жизни нам выпала неоди-
наковая стезя, разная досталась ноша, разная мера ответственно-
сти. У меня после фронта – комсомольская, журналистская рабо-
та. Он – агроном, директор МТС, председатель колхоза, заведую-
щий сельхозотделом крайкома партии, председатель Ставрополь-
ского крайисполкома, а теперь вот – руководство  обкомом партии 
в  Омске. В действиях и суждениях С.И. Манякина рационально со-
четались доскональное, до мелочей, знание текущих дел, особен-
но в сельском хозяйстве, аргументированные прогнозы на ближай-
шее развитие обстановки и в то же время масштабный взгляд на 
перспективу.

Видно, исходя из личной практики и опыта, С.И. Манякин при под-
боре кадров первым делом смотрел: а что у человека за плечами, 
есть ли опыт организатора? Особенно ценил умение хозяйствовать. 
Было у него природное, что ли, умение проницательно всматри-
ваться и оценивать личные качества человека. Руководящие кадры 
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области знали эту способность первого секретаря, и редко кто осме-
ливался оправдываться, изворачиваться, допустив ошибку.

Кое-кто из работников аппарата, улавливая настроение шефа, 
при объяснениях пытался что-то умолчать, чего-то неприятного 
коснуться мельком. Но увиливания чаще всего лишь утяжеляли раз-
говор, налегке от него уходить никому не удавалось. Не дрогнуть, 
остаться самим собой под жёстким взглядом не всякому удавалось. 
В том числе и мне.

На похвалу Сергей Иосифович был сдержан. А вот за недостатки в 
работе непременно пропесочит по полной программе. Особенно до-
ставалось тем, у кого проявлялись признаки зазнайства, самолюбо-
вания, недобросовестности. В докладах на пленумах или в репликах 
на заседаниях бюро обкома, бывало, делает свои замечания просты-
ми словами, ровным голосом, а тот, кто попал под критику, то блед-
неет, то покрывается испариной.

Был негласный порядок: попал под критику – просись на личную 
аудиенцию к первому секретарю, объясняйся. Такие собеседования 
были уроками воспитания, приёмами огранки характеров. Учили ка-
дры и опекали, как говорится, денно и нощно. Каждый знал, что от 
него требуется в конкретной ситуации. И люди привыкли к такому по-
рядку: бери «под козырёк» и действуй. Но у этой регламентации тоже 
была и оборотная  сторона.

Когда после ХIХ  Всесоюзной партийной конференции завихрили 
шальные  ветры демократии и иссяк поток «ценных указаний» сверху, 
руководители на местах растерялись. На улицах и площадях неис-
товствовала митинговщина, на все лады полоскалась и очернялась 
КПСС. В многомиллионной партии не нашлось функционеров ни на 
высшем, ни на региональном, ни на низовом уровне, которые бы на-
батно возвысили голос и самоотверженно встали на защиту партии 
и советской истории. В этом великая трагедия некогда монолитной и 
могущественной партии.

В разгар вселенской неразберихи и «демократической» бузы, ког-
да позарез нужна была чёткая определённость, твёрдость позиций и 
единая воля, штаб партии – ЦК КПСС  – как бы оцепенел. Знаю, что 
не только из нашего обкома туда шли тревожные сигналы и настой-
чивые вопросы: какова позиция ЦК? Что делать? Ответ был беспо-
мощным и удручающим: действуйте по обстановке... Чем это закон-
чилось, тоже всем прекрасно известно.

Манякина в Омске уже не было.
…Для перспективного работника мало одних профессиональных 

знаний, мало быть специалистом какой-то отрасли. В руководите-
ле должны наличествовать яркая индивидуальность, широта ума, 
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крепкий характер, честность, правдивость. Он должен быть лично-
стью. Между прочим, подчинённые терпят требовательность руково-
дителя настолько, насколько он требователен к самому себе. Уроки 
Манякина в этом плане помнят многие. Расскажу об одном из них.

…В области шли очередные отчётно-выборные районные партий-
ные конференции. Заведующий отделом Пётр Иванович Кравченко 
поручил мне поехать в Нововаршавку.

– Прозондируй до конференции настроения, особенно секрета-
рей парторганизаций. Как бы они не устроили обструкцию первому 
секретарю... – Речь шла об Алексее Ивановиче Катугине, на которо-
го в обком стали поступать жалобы: зазнался, слушает только себя.

В Нововаршавке я встретился со многими. Меня заверили: крити-
ка будет, ЧП не случится. Так и получилось.

В канун Нового года в обкоме подвели итоги районных парткон-
ференций. Из всех районов только в Нововаршавке против первого 
секретаря райкома А.И. Катугина было подано более 40 голосов. Та-
кого в области давно не было. Уже 2 января 1974 года меня вызвали 
на секретариат обкома. Когда Манякин начал без обиняков, я понял, 
что это монолог для меня:

– По Нововаршавке. Обком не видит драмы в итогах голосования 
на конференции. Но оставить без внимания эти итоги тоже будет 
неправильно. Надо разобраться. Внести ясность. Без нашего вме-
шательства тут  не обойтись. Послать туда секретаря обкома или 
завотделом – создастся впечатление, что обком засуетился. Реше-
но так: сейчас Пётр Иванович позвонит Катугину, пусть на завтра со-
берёт всех руководителей и секретарей парторганизаций района. 
Представителем обкома на этом разговоре будет Борисов. Канди-
дат в члены обкома, зам. заворготделом, – как бы взвесил мой ста-
тус. И уже конкретно ко мне: –  С большинством из тех, кто будет на 
этом совещании, ты не раз беседовал один на один. Совещание от-
кроет А.И. Катугин. Ты в двух словах выскажешь позицию обкома.
А потом – по кругу. Должен высказаться каждый. Повторяю – каждый. 
Тема разговора предельно узкая: стиль работы райкома, и прежде 
всего первого секретаря. В чём его недостатки? В работе, в личном 
плане? Пусть это будет суд чести…

Сразу скажу, разговор в райкоме получился поучительный: пря-
мой, строгий, откровенный, иногда острый и жёсткий, основанный 
на анализе и фактах. В то же время тон высказываний был сдержан 
и тактичен, без мстительных интонаций и запальчивости, с конкрет-
ными пожеланиями.

Я знал многих из сидящих в зале людей, но ещё раз подивился 
их зрелости, мудрости,  искренней озабоченности оздоровлением 
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климата в районе, созданием рабочей, деловой атмосферы. А.И. Ка-
тугин вначале пытался с ходу комментировать выступления. При-
шлось тактично вмешаться. И он выдержал двухчасовой разговор 
до конца. Алексей Иванович признал многие замечания справедли-
выми. Но заверил, послабления спроса с его стороны ни к кому не 
будет.

На другой день я подробно информировал секретариат обкома о 
том очистительном разговоре. С.И. Манякин задал несколько уточ-
няющих вопросов, в заключение сказал:

– Да, Алексей потерял самоконтроль. Выпрягся. Эта порка долж-
на пойти на пользу. – И после паузы: – Власть – тонкий инструмент 
проверки человеческой натуры. Камертон. Кто-то выдерживает ис-
пытание властью, кто-то теряет голову.

Ещё раз имел возможность убедиться, насколько Сергей Иоси-
фович тонко разбирался в людях, был точен в оценках, пристально 
всматривался в человека.

В тот же день завотделом П.И. Кравченко собрал работников ап-
парата отдела и поручил кураторам, чтобы передали лично первым 
секретарям райкомов установку секретариата обкома. Им рекомен-
довалось не реже одного раза в месяц собираться составом бюро 
для откровенных разговоров, где высказывать друг о друге всё, что 
накопилось на душе. В том числе и первому секретарю. Практика по-
казала, что такие очистительные собеседования были отдушиной 
для «спускания пара», как правило, они сближали людей, не давали 
разрастаться индивидуальным порокам. Острые ситуации разреша-
лись обычно по мере возникновения, а не такие уж «горящие» откла-
дывались до подходящего случая. 

Обком ввёл правило: руководитель должен начинать и заканчи-
вать плановую пятилетку. На это у него должно хватить и способно-
стей, и сил. Мне по долгу службы приходилось изучать стиль и мето-
ды работы многих секретарей райкомов, в частом общении наблю-
дать их трудовой режим. Скажу прямо: большинство из них жертвен-
но тратили себя на работе.

Представьте, в шесть утра секретарь райкома уже где-то на фер-
ме, на утренней дойке коров, на полевом стане или у комбайнов. 
Разговаривает с доярками, механизаторами, интересуется условия-
ми и результатами работы, их житейскими нуждами. И хорошо, когда 
люди видят, что вместе с ними и райком хлопочет о надоях, об уро-
жае, живёт их заботами. 

К 9 часам секретарь возвращается к себе в кабинет. К этому вре-
мени на столе лежат сводки и справки о показателях района за про-
шлый день. Надо позвонить руководителям хозяйств, секретарям 
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парткомов. Где-то уточнить, как удалось сделать рывок на обмоло-
те валков, или почему «упали» надои, или отчего «скачет» выработка 
на комбайн, или кто так «позаботился», что механизаторам, работав-
шим в ночь, привезли холодный ужин и т.д. Да к тому же все в райо-
не знали, что только в эти часы можно застать первого секретаря на 
рабочем месте в кабинете. К концу дня – работа с людьми на партсо-
брании или каком-то совещании. А поздно вечером надо разобрать-
ся с бумагами. Их немало стекается в райком и «сверху», и «снизу». 
Нельзя не просмотреть газеты, особенно районную и областную, 
сравнить, как выглядит район на фоне других. А уже дома, если хва-
тит сил, раскрыть заинтересовавшую книгу.

И так изо дня в день. И ведь никто не понукает. Единственный, вну-
тренний приказ: «Надо!» 

С.И. Манякин на семинарах, при деловых встречах с первыми се-
кретарями не одобрял такой режим работы, с пристрастием допы-
тывался:

– А когда же вы думаете, просчитываете перспективы? Без попол-
нения багажа знаний жить нельзя. Тот, кто перестал читать, учиться –  
перестаёт мыслить.

Нормально воспринималось, если кто-то из первых секретарей 
добровольно просился в отставку. Устал человек или здоровье стало 
подводить, что поделаешь. Всем, ещё способным приносить пользу, 
подбиралась подходящая работа, давалась возможность переехать 
на жительство в областной центр… Смену уходящему Сергей Иоси-
фович подбирал вдумчиво, высоко ценил ситуацию, когда у «отстав-
ника» находилась подходящая кандидатура из его собственного ре-
зерва. 

Так случилось, что в конце августа 1980 года в Большеречье за-
просился на пенсию Иван Минович Трыль, бессменно проработав-
ший здесь первым секретарём целых три пятилетки. Обычно на пле-
нумы райкомов при решении оргвопросов подобного ранга направ-
лялся кто-то из секретарей обкома или заведующий орготделом. 
В Большеречье Сергей Иосифович решил лично поучаствовать в 
процедуре «смены караула». Накануне вечером я получил коман-
ду быть там же. Пленум в десять утра, и я выехал утром ещё затем-
но. Мне нравилось бывать в Большеречье. Привлекал рабочий посё-
лок своей осмысленной планировкой, сочетающей благоустроенные 
кварталы с городскими благами и патриархальную тихость старых 
улочек. Главной достопримечательностью и гордостью большере-
ченцев был прекрасный музей, разносторонне отображающий исто-
рию Прииртышья и райцентра, но ещё большей – зоопарк, раскинув-
шийся в живописной пойме Большой речки.
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Иван Минович Трыль районом управлял по-хозяйски, кадры дер-
жал в строгости. Встречать самолёт, на котором летел первый се-
кретарь обкома, он взял своего второго секретаря Г.Ф. Милютина. 
Открывая заседание, он заметно волновался. Сергей Иосифович 
нашёл тёплые, задушевные слова, характеризуя деятельность и 
человеческие качества ветерана, фронтовика. Это он умел делать 
душевно и проникновенно, всегда вызывая ответное волнение у 
присутствующих. А дальше его монолог пошёл примерно в такой 
тональности:

– Я у вас в районе не в первый раз. Не будем лукавить – достава-
лось райкому и первому секретарю за недостатки и промахи. Район-
то тяжелый… и весомый. Чуть колыхнётся – волна катится по всей 
области. Но Иван Минович выдержал, не дрогнул. За это ему бла-
годарность. Но вот пришла пора, запросился в отставку. Каждому 
приходит этот срок. Обком согласился удовлетворить просьбу Ивана 
Миновича. А как члены райкома?

Зал, судя по реакции, уже был в курсе, поддержал мнение обко-
ма. Манякин продолжил:

– Выходит, мнение единое. Но устав есть устав. Давайте, как по-
ложено, проголосуем. Теперь о преемнике. Как видите, я прилетел 
один. И в самолете кот в мешке не прячется. В Большеречье кадры 
есть, и кадры крепкие. Надо выдвигать своего. – В зале прозвучала 
фамилия Милютина, Сергей Иосифович выразил согласие, но спро-
сил, есть ли ещё предложения? Констатировал: – Нет. Обком готов 
поддержать кандидатуру Геннадия Фёдоровича Милютина. Авансом 
скажу – это надёжная смена.

Голосование было единогласным, и Сергей Иосифович передал 
дальнейшее ведение пленума вновь избранному первому секрета-
рю. Забегая вперёд, скажу, что Г.Ф. Милютин впоследствии вырос до 
выдвижения на пост секретаря Омского обкома партии по сельско-
му хозяйству.

Кадры райкомов партии С.И. Манякин ценил высоко, берёг опыт-
ных, выдвигал молодых. По старым дорогам отправляя память, я не 
раз осмысливал такую примету: линия обкома партии по тем или 
иным проблемам чаще всего вырабатывалась одинаковая для всех 
районов. Но воплощалась она по-разному. Многое зависело от ка-
дров райкомов партии. А ещё точнее – от первых секретарей. 

Двадцать шесть лет проработал первым секретарем ряда райко-
мов Степан Дмитриевич Момот. Небольшого роста, чуть сутулова-
тый, крепко сбитый. Он, казалось, не знавал усталости. Не позволял 
себе праздности и не терпел её у других. После ледохода и до ле-
достава на Иртыше обязательным ритуалом у Степана Дмитриеви-
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ча было купание ранним утром и вечером. Так закалялись тело, воля 
и характер.

Три пятилетки С.Д. Момот возглавлял Омский район, который 
при нём стал полигоном  передового опыта, основным поставщиком 
свежих продуктов полей и ферм для миллионного города. Здесь Сте-
пан Дмитриевич стал Героем Социалистического Труда.

В тяжелейший из районов, Большеуковский, вскоре после окон-
чания  Новосибирской высшей партийной школы был направлен 
первым секретарём райкома Фёдор Кириллович Расташанский. Не-
пролазные топи и болота с редкими гривами скупой на урожай паш-
ни, бездорожье. Десять лет напрягался секретарь райкома, стоиче-
ски нёс крест в богом обиженном краю. Но это был родной край Фё-
дора Кирилловича, и он немало сделал для улучшения жизни земля-
ков. Когда его «перебросили» в Муромцево – «омскую Швейцарию», 
он как бы приобрёл второе дыхание. При нём Муромцевский район 
стал лидером устойчивых урожаев зерна, причём хлеб здесь выра-
щивался экологически чистый, под стать хлебу была и животновод-
ческая продукция. В дальнейшем Расташанский работал заведую-
щим отделом организационно-партийной работы обкома, был чле-
ном бюро обкома КПСС.

Уважительно относился Сергей Иосифович Манякин к первому 
секретарю Полтавского райкома Александру Акимовичу Богутову. На 
первый взгляд, это был мягкотелый добряк, а райком не для слабоха-
рактерных. Побывав несколько раз в Полтавке, я понял: не так прост 
Александр Акимович. Он брал не властью – разумом. Большой зна-
ток земли, её радетель от Бога. В поле он преображался, дышал пол-
ной грудью. Доставал свой чистик – лопаточку, с которой не расста-
вался, и пробовал землю – приспела ли? Мог, оказывается, вскипеть, 
если видел небрежное отношение к пашне. Но не только с матушкой-
землёй он разговаривал, как с живым существом. Не хуже Александр 
Акимович знал и души людские. И обращался с людьми бережно, за-
ботливо, терпимо, создав в районе крепкий костяк высокопрофесси-
ональных кадров.

Полтавский район и в «демократическое» лихолетье оставался 
одним из немногих на плаву. И то, что он более-менее устоял под на-
пором рыночной вакханалии, есть задел и А.А. Богутова. 

Частенько вспоминается мне тарчанин Иван Васильевич Копыль-
цов. Он олицетворял собой тот тип манякинских трудоголиков, кото-
рые не любят лишних слов, лучше сделают всё собственными рука-
ми и умением, но сделают как надо. После Тары, где был вторым, он 
шесть лет поработал первым секретарём Тевризского райкома пар-
тии, потом – на ниве социального обеспечения населения области. 
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С удовольствием я общался с Иваном Васильевичем. Порядочный, 
справедливый. На пенсии вроде обжился в Омске. Но ностальгия по 
родине одолела – уехал жить в родную Тару. 

Тара… Четырёхсотлетний город на севере области. Ещё до Маня-
кина к Таре «прицепили» территорию таёжного Васисского района. 
Теперь он был разделён Иртышом почти на две равные части. При 
Манякине, как бы отдавая должное старинному городу, местный рай-
ком был преобразован в горком партии. Но горком всё равно оста-
вался сельским, со всеми пашенными и фермскими заботами. 

Надо сказать, что  Иртыш был и отрадой, и обузой района, когда 
на нём в летнее время только в трёх местах плавали паромы,  а в ве-
сеннюю распутицу и в предзимний ледостав было хоть плачь – до-
рожники закрывали движение по льду, а народу в колхозах по одну и 
другую сторону реки жила уйма. Как не сказать и о том, что постсо-
ветские (и послеманякинские) годы принесли в этот колхозный край 
запустение и безлюдье, но зато появился величественный мост че-
рез Иртыш. Так нужный когда-то, теперь он беспрепятственно «пере-
брасывает» с одного берега на другой праздные легковушки и будто 
бы ждёт какой-то более серьёзной работы. 

 В Тару на руководящую работу обком партии всегда посылал луч-
шие кадры. Я сказал «посылал», хотя мог бы сказать, что они здесь во 
множестве и вырастали. Но С.И. Манякин всё же держал Тару на осо-
бом счету. В 1976 году он направил туда первым секретарём горкома 
Юрия Гудкова. В областных кругах его считали любимцем  Манякина. 
Он «открыл» Юрия Порфирьевича в одном из колхозов Омского рай-
она, где тот был самым молодым в области председателем. Затем 
были несколько лет на посту первого секретаря обкома комсомола, 
Высшая партийная школа при ЦК КПСС. И вот Тара, прошло несколь-
ко месяцев, как Гудков избран здесь партийным лидером.

Городская партийная конференция. В Тару С.И. Манякин приехал 
к вечеру, за день до события. По сложившейся традиции, Ю.П. Гуд-
ков с председателем райисполкома А.В. Черняевым встретили его 
на границе. Я уже находился в районе. Так получалось: в какой рай-
он едет Манякин, туда заранее направляли меня. Не знаю, то ли это 
была установка самого шефа, то ли перестраховка заведующего 
отделом, считавшего меня специалистом по организационным де-
лам. 

Утром меня вызвали в гостиницу, к Манякину. Я проинформиро-
вал Сергея Иосифовича о состоянии готовности мероприятия, вы-
сказал своё мнение о содержании отчётного доклада, проекта по-
становления. Манякин удовлетворился сообщением и вдруг с улыб-
кой предложил:

Я.И. Борисов. Академия лидераЯ.И. Борисов. Академия лидера
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След на земле...След на земле...
– Садись, выпей кофе.
На столе гостиничного номера стояло несколько термосов раз-

личного калибра. В командировку помощник брал для шефа пищу, 
которую рекомендовали врачи. Недавно он перенес операцию на пе-
чени. Заметно стал стройнее и, казалось, выше ростом.

– Спасибо, Сергей Иосифович, я уже позавтракал.
– Я тебе предлагаю не завтрак, а чашку кофе. Гранулированный. 

Новинка. Со сливками. Помнишь, как у Чапаева: «Я пью чай, и ты са-
дись». – Ещё раз улыбнулся. Хорошая, широкая у него улыбка. Глаза 
лучатся, но… холодные льдинки в них всё равно присутствуют.

Кофе действительно был отменным... Сергей Иосифович дал по-
ручение:

– Сегодня соберём всех работников горкома. Для обстоятельного 
разговора. Не о конференции. О работе партийного аппарата. Юрий 
Гудков молодой секретарь, надо поддержать. Надо, чтобы были во-
просы, чтобы получилась беседа, а не монолог. Подумай на эту тему, 
пока есть время.

Иногда казалось, что полностью поглощённый вопросами эко-
номики, социальными проблемами, особенно сельским хозяй-
ством, С.И. Манякин мало озабочен работой партийного аппара-
та. Мол, это прерогатива второго секретаря. Но на самом деле это 
только казалось. Работники обкома, от секретаря до инструкто-
ра, на себе ощущали ответственность за осуществление тех на-
правлений социальной политики и экономики, которыми изо дня 
в день жил он сам. Кстати, показательным в этом отношении по-
лучилось и аппаратное совещание в Таре, к которому Сергей Ио-
сифорвич – и я был тому свидетель  – готовился как бы исподволь 
и заранее. Разговор получился поучительный, предметный, по-
скольку первый секретарь обкома оперировал конкретными мест-
ными фактами, называл фамилии, в том числе и работников аппа-
рата горкома. 

Скажу, как строго С.И. Манякин следил за чёткостью работы ап-
парата обкома партии. При подготовке крупных проектов обкома 
или больших областных мероприятий в его кабинете собирались не 
только секретари и заведующие отделами обкома, но вызывались и 
работники аппарата из числа «мыслителей» и «писателей», то есть 
те, кто обладал способностями сформулировать, обобщить и изло-
жить материал. Не всякому это дано.

Сергей Иосифович, расхаживая по кабинету, излагал основной 
замысел, идею мероприятия, ставил акценты, подсказывал, как по-
дать главные мысли. К подготовке материала подключался весь ап-
парат обкома. И вот листы с текстом положены на угловой стол его 
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большого кабинета. Вроде бы всё в порядке, можно перевести дух. 
И вдруг… Снова всем сбор, разразилась гроза:

– Материала нет! Это пустышка, а не документ. Переделать!
Как у всякого лидера, обязанного выступать от имени руководя-

щего органа, у С.И. Манякина была своя группа доверенных людей, 
весьма компетентных, образованных, способных чётко уловить 
мысль шефа и изложить её в нужной, доходчивой форме. Потом, 
слушая его выступление, и они, «писатели»,  нередко были обе-
скуражены, не услышав своих «ценных мыслей». Звучали другие 
фразы – чеканные, нагруженные целевыми установками. Заостре-
ны оценки фактов. Критика обрела точные адреса. Чувствовалось, 
какая работа проведена докладчиком наедине… с собственными 
мыслями. 

Надо добавить, к любому выступлению Сергей Иосифович отно-
сился с большой щепетильностью. Не терпел легкомысленных фраз, 
цветистых слов, общих сентенций. Тщательно отполировывал каж-
дую мысль. Поэтому подготовка его выступлений для аппарата обко-
ма всякий раз становилась каторжной работой.

Пройдя добрую закалку и обкатку в «академии Манякина» – аппа-
рате обкома КПСС –  перспективные работники выдвигались на по-
вышение, шли на самостоятельные участки работы. Не лишне бу-
дет отметить, что 16 инструкторов орготдела стали в дальнейшем 
первыми секретарями райкомов партии – Расташанский Ф.К, Крав-
ченко П.И, Шинкин П.С, Провидошин М.Б, Желтоногов А.К, Ботвин-
кин Д.В, Зубарев А.Е, Козлов А.Ф, Чешегоров А.Н, Васьков И.М, Ба-
скаков А.Г, Броварный В.П, Плахтий В.Н, Антонов Б.А, Непомня-
щих В.И, Пилипенко В.С. Председателями райисполкомов работали 
Дорошенко А.А, Харламов А.Е, Шашков В.Ф. Кербер Э.А.

Из заведующих отделом оргпартработы наиболее яркой лично-
стью был, по моему мнению, Владимир Анатольевич Боков. Именно 
личностью, с довольно масштабным кругозором, крепким и твёрдым 
характером. Цельная и сильная натура. Энергии в нём было – не за-
нимать. Причём это была энергия доброжелательная, созидательная, 
создававшая всюду, где он появлялся, деловую, рабочую атмосферу. 
Владимир Анатольевич обладал душевными качествами и олицетво-
рял всё лучшее, что должно быть у настоящего партийного работника. 

В 1973 году В.А. Боков был отозван на работу в ЦК КПСС. В даль-
нейшем несколько лет работал председателем Новосибирского об-
лисполкома. В одном из интервью газете «Советская Сибирь» он, в 
частности, сказал, что его в начале пути много лет шлифовала «ом-
ская партийная школа» и такой уникальный партийный лидер, как 
Сергей Иосифович Манякин.

Я.И. Борисов. Академия лидераЯ.И. Борисов. Академия лидера
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След на земле...След на земле...
С.И. Манякин сформировал и выпестовал целую когорту талант-

ливых руководителей всех сфер деятельности. Но приоритетом для 
него были партийные кадры. Сергей Иосифович скрупулезно отби-
рал ближайших помощников, так сказать, ядро единомышленников, 
которые на деле осуществляли, претворяли в жизнь его задумки и 
планы. Он ценил людей, прошедших производственную выучку. Поэ-
тому служебный рост, к примеру, Ефима Алексеевича Норки был ти-
пичным в кадровой политике обкома партии. После работы главным 
сварщиком завода имени Октябрьской революции Норка возглавил 
партийный комитет многотысячного коллектива, затем стал первым 
секретарём Ленинского РК КПСС, первым секретарём Омского гор-
кома, вторым секретарём обкома партии.

Умением оперативно, без проволочек решать вопросы отличался 
предшественник Норки на посту второго секретаря Вадим Николае-
вич Демченко, имевший за плечами опыт директора оборонного за-
вода и первого секретаря Омского горкома партии. 

Полтора десятка лет в команде Манякина состоял Алексей Макси-
мович Ковальчук – секретарь обкома по сельскому хозяйству. Корен-
ной омич, кандидат наук, он до тонкостей знал сибирскую специфи-
ку аграрного дела.

Глубокими знаниями и богатой пропагандистской практикой об-
ладал секретарь обкома по идеологии Борис Дмитриевич Усимов.

Прекрасно знал своё дело, отличался исключительной скромно-
стью и порядочностью В.А. Смирнов – секретарь обкома по строи-
тельству. 

В манякинском ядре соратников, пожалуй, самой близкой к шефу 
фигурой был Владимир Степанович Новосельцев. Умён, образован, 
оперативен, смел. Кандидат наук. Его Сергей Иосифович выбрал 
себе в помощники. Надежный помощник многое значит для руково-
дителя. Он анализирует и аккумулирует самую различную информа-
цию, ориентируясь в её огромном, возрастающем потоке. Изучает 
статистику, подпитывает шефа необходимыми сведениями.

Новосельцева Манякин особо ценил и многое ему доверял. Хо-
рошо зная позиции своего руководителя, его приоритеты, Ново-
сельцев брал на себя решение многих вопросов, разгружая время 
первого секретаря для более существенных дел. Человек общитель-
ный для окружающих, не заносчивый, компанейский. Четыре года 
проработал Владимир Степанович помощником первого секретаря 
обкома партии, освоился с методами партийной работы, познал ма-
някинский стиль, обрёл солидный кругозор. Потом он стал первым 
секретарём Первомайского РК КПСС, секретарём Омского горкома, 
а затем и обкома партии по идеологии.
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В 1984 году по запросу Министерства иностранных дел Цен-
тральный комитет КПСС направил В.С. Новосельцева в  Дипломати-
ческую академию МИД СССР. После её окончания Владимир Степа-
нович в ранге чрезвычайного и полномочного посла СССР работал 
в Сьерра-Леоне (Африка). В последние годы своей карьеры он тру-
дился в аппарате МИД России.

Весьма разностороннюю сельскую практику прошёл заведую-
щий сельскохозяйственным отделом Евгений Дмитриевич Похи-
тайло, после Манякина работавший первым секретарём обкома 
партии.

Аналитическим складом ума, исключительной добросовестно-
стью обладал заместитель заведующего сельхозотделом по во-
просам земледелия Б.И. Проненко. Мне частенько приходилось 
вместе с Борисом Ивановичем работать над документами обкома 
партии. Удивлялся его терпеливости, здравой уравновешенности, 
большому трудолюбию. В нём удачно сочетались опыт толкового 
практика, организатора и думающего мыслителя – ценный сплав 
для штабника.

Будет уместно сказать, что немало руководящих работников 
Омской области было выдвинуто в Москву, в регионы страны и ко-
тировались они очень высоко. Манякин создал настоящую шко-
лу руководства, питомник способных руководителей во всех сфе-
рах деятельности. Основными параметрами для кадров были вы-
сокая ответственность, исполнительская дисциплина, личная чи-
стоплотность. Прошедшие манякинскую академию, омские кадры 
везде были в цене.

На разных постах в ЦК КПСС работали омичи В.Н. Демченко, 
В.А. Боков,  Ю.Г. Ошлаков, М.М. Сухов. В союзных и республиканских 
министерствах трудились А.П. Блохин, В.А. Рябов, Н.И. Пупашенко, 
Н.А. Алексеев, Г.И. Голтвянский, М.П. Калина, А.М. Данилов. В Акаде-
мии наук – А.Н. Каштанов, В.И. Фисинин, Н.З. Милащенко, Н.В. Крас-
нощёков. Председателями облисполкомов в другие области были 
выдвинуты А.М. Ковальчук, К.К. Шабаршин, советником в Монголь-
скую Народную  Республику был направлен А.И. Азаров.

Это лишь небольшая часть из многочисленной когорты та-
лантливых руководителей, взращённых на омской земле в ма-
някинские годы и распространявших омский опыт созидания по 
стране… 

Обладая большой властью, С.И. Манякин пользовался ею для 
пользы области и омичей. Так и следует быть: чем выше политик, тем 
осмотрительнее он должен пользоваться своим положением. Ему 
были присущи целеустремлённость, политическая прозорливость. 

Я.И. Борисов. Академия лидераЯ.И. Борисов. Академия лидера
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След на земле...След на земле...
Он работал плодотворно, без шума и показухи, настойчиво добива-
ясь поставленных целей. И резонно омичи считают время Манякина 
временем созидания, творчества, социальной справедливости, спо-
койной уверенности в завтрашнем дне.

За «годы Манякина» Омская область достигла высшей точки раз-
вития за всю свою историю. Пожалуй, никто не сделал для омичей 
столько, сколько Сергей Иосифович Манякин.

В области при нём была создана система управления, и она чёт-
ко работала. В то же время сложились определённые стереотипы. 
Кадры хорошо усвоили приоритеты в деятельности первого секрета-
ря обкома, которые он утверждал изо дня в день. Узнали его характер, 
привязанности и антипатии – этого не утаишь от людского взора.

И уже тогда многих занимал такой, казалось, деликатный вопрос: 
Сергей Иосифович имеет огромный авторитет. Дана высокая оцен-
ка его неутомимой деятельности – он стал Героем Социалистическо-
го Труда, награждён пятью орденами Ленина, другими орденами и 
медалями. Опыт – огромный. Жизненный потенциал вполне надёж-
ный. Сила ума и политическая дальнозоркость в наличии. Но 25 лет у 
руля одной области! Не слишком ли? В таких обстоятельствах даже 
у сильных личностей ослабевает самоконтроль. Проявляется излиш-
нее самомнение.

Такой мощный «локомотив» не использовать в масштабах 
страны было по меньшей мере не по-хозяйски. К тому же давно 
уже было ясно, что масштабы области он явно перерос. Но где-
то наверху властной пирамиды партии и государства кадровый 
«движок» по отношению к нему не срабатывал. Может быть, по-
тому, что в силу своего характера он не всегда был покладист пе-
ред Центром, особенно если сверху в чём-то ущемлялись инте-
ресы области.

Само собой, как у каждого земного человека, у него были свои 
личные недостатки, были и ошибки, в том числе и в подборе, рас-
становке кадров. Он не прощал непослушания. Не щадил болез-
ненного самолюбия попавших в опалу работников. Но эти недо-
статки несоизмеримы с созидательным результатом его деятель-
ности. Её масштабность постигаешь лишь теперь, когда его уже 
не стало.

Весть о кончине Сергея Иосифовича Манякина я воспринял с чув-
ством глубокой личной утраты. Эта печальная новость быстро раз-
неслась по области. Тринадцатого января 2010 года вышел ежене-
дельник «Вечерний Омск» – издание Омской городской администра-
ции. Поспешно листаю страницы. Титульная полоса и третья страни-
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ца повествуют о драке хоккеистов «Авангарда» и «Витязя», четвер-
тая страница посвящена рекламе пива «Сибирская корона». Проли-
стал газету до конца и... не нашёл сообщения о Манякине!  И толь-
ко в левом нижнем углу третьей страницы разглядел куцую заметку 
в 19 строк о кончине Героя Социалистического Труда Сергея Иоси-
фовича Манякина. В заметке без подписи городская газета даже 
«забыла» сообщить, что скончался почётный гражданин города 
Омска.

В Центральном райкоме КПРФ города Омска собралась боль-
шая группа соратников Сергея Иосифовича. Добрым словом 
вспомнили мы годы Манякина, его «академию». И обратились к 
областной и городской власти с предложением увековечить па-
мять незаурядного руководителя. Будет ли это улица, названная 
его именем, или памятник в центре города – не столь важно. Гря-
дущие поколения омичей должны знать и помнить человека, дела 
и помыслы которого были всецело направлены на достижение их 
лучшей жизни.

Я.И. Борисов. Академия лидераЯ.И. Борисов. Академия лидера
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исать о Манякине трудно. Человеком 
он был публичным, и вся его деятель-
ность хорошо известна омичам. Вся 
деятельность, но не вся жизнь… Об-

ластная партийная организация, которую 
он возглавлял более четверти века, была 
не только политическим органом, провоз-
глашавшим лозунги или расставлявшим ка-
дры, но в гораздо большей степени – хозяй-
ственным, отвечающим за состояние дел в 
экономике области, за развитие региона. 
Его выступления на партийных конферен-
циях, пленумах, активах, встречах с завод-
чанами, сельскими тружениками, широко 
освещались в газетах, на радио и телевиде-
нии. Каждый омич мог узнать, что сделано 
в области в различных сферах народного 
хозяйства: где допустили отставание, какие 
задачи ставятся на предстоящий год или пя-
тилетку. В выступлениях первого секретаря 
обкома никогда не лакировалась действи-
тельность, но всегда звучала критика, на-
зывались имена людей, допустивших про-
махи. В архивах сохранились стенограммы 
заседаний бюро обкома, запечатлевшие 
живой разговор: споры, реплики, предло-
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жения. Итоговые результаты работы области также ежекварталь-
но публиковались в газетах, как областных, так и районных. О до-
стижениях и недостатках писали журналисты. И каждое серьезное 
критическое замечание прессы обязательно рассматривалось в 
различных инстанциях. Разумеется, не всё было гладко на ухаби-
стой дороге жизни. Руководство страны провозглашало лозунги: то 
«Догнать и перегнать Америку», то «Построить коммунизм к 1980 
году»… А нам следовало за ними поспевать!

 На областном же уровне требовалась конкретная работа, ре-
зультаты которой люди ощущали бы каждый день. Другая сторона 
жизни Манякина – личная, была для многих сокрыта. Знали, к при-
меру, что жена учительница, дети учатся, ведут себя скромно, ни-
где не выпячиваются, не зазнаются, не пользуются именем главы 
семейства. И это было единственно правильным стилем поведения 
близких людей.

…Впервые я увидел Манякина в октябре 1961 года в Больше-
речье. Накануне он приехал в район знакомиться с хозяйствами. 
Утром, по пути на работу в райком комсомола я увидел в сквере у 
райкома партии, как мужчина в синем трикотажном костюме делает 
физзарядку. И догадался, что это и есть новый секретарь обкома. 
После обеда состоялся районный партактив, на котором я внима-
тельно разглядел его. Он предстал перед нами молодым, полным 
сил: таким бывает мужчина до 40 лет, симпатичный, с копной буй-
ных волос, тонким носом с горбинкой, как у казака, с чуть заметным 
шрамом от осколочного ранения, внимательным взглядом темно-
коричневых глаз, почти всегда сжатыми губами – всё подчеркива-
ло его волевой характер. Разговор с районным активом проходил в 
спокойной обстановке, хотя хвастаться в районе было особо нечем. 
Животноводство велось на примитивном уровне, страдало от бес-
кормицы. Низкий уровень технической оснащённости и професси-
ональной подготовки кадров не обеспечивал элементарной культу-
ры ведения хозяйства.

В первые годы своей работы в области Манякин очень много вни-
мания уделял сельскохозяйственным вопросам ещё и потому, что 
обкомы разделили, и он возглавил сельский обком, который прово-
дил различные семинары, совещания, конференции с целью повы-
шения агрокультуры. Не до всех хозяйственников доходило, что надо 
внедрять новые сорта зерновых, совершенствовать технологию об-
работки полей, чтобы избежать эрозии почв, бороться с сорной рас-
тительностью. Вот почему он высоко ценил таких агрономов, как Ва-
силий Николаевич Лебедев, Николай Михайлович Климанов. Генрих 
Генрихович Муль, Евстафий Филиппович Сулима, Геннадий Макси-
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мович Томилов, Андрей Михайлович Лавриненко – этих привержен-
цев высоких технологий. 

Манякин понимал: чтобы навести порядок на земле, нужно обе-
спечить техническое перевооружение хозяйств, уделяя особое вни-
мание применению энергонасыщенных тракторов, таких, как К-700. 
Первые «Кировцы» поступили в область в 1963 году, и через десять 
лет их было уже более четырёх тысяч, а их суммарная мощность пре-
вышала половину мощности всего остального тракторного парка об-
ласти. По инициативе первого секретаря обкома в Нововаршавском 
районе построили завод по ремонту этих тракторов. Однако отече-
ственные наука и производство ещё не давали полного набора по-
чвообрабатывающих машин, какие, например, уже освоили земле-
дельцы Канады. 

В своих действиях Манякин опирался на опыт народного акаде-
мика Терентия Семёновича Мальцева, который неоднократно бывал 
в Омске и выступал на различных совещаниях. Я не способен осве-
тить всю деятельность Сергея Иосифовича по наведению порядка 
на земле, но хочу отметить, что под его руководством омичи в этом 
деле преуспели. 

Мне пришлось более десяти лет работать первым секретарём Се-
дельниковского и Усть-Ишимского райкомов партии, самых север-
ных районов области. А Манякин был степняком, бывшим ставро-
польцем, и основное внимание уделял производству хлеба. Да и об-
становка в стране требовала всё больше зерна. Считалось, что если 
будет зерно, будет мясо и молоко. Как я понял за много лет, север 
он не любил, вернее – недооценивал. Область в основном заканчи-
валась для него Большеречьем, реже – Тарой, иногда – Муромце-
вом, куда он поздней осенью выезжал на охоту. О севере вспомина-
ли тогда, когда случалась засуха. А эта беда часто посещала область. 
Тогда сотни южных хозяйств устремлялись на большеуковские и му-
ромцевские болота заготавливать сено. Но я на основании данных 
государственной статистики свидетельствую, что северные хозяй-
ства области трудились не менее интенсивно, чем южные. Напри-
мер, в последнюю советскую пятилетку на сто гектаров сельхозуго-
дий, в ценах 1983 года, северные районы производили продукции в 
среднем за год по 30,3 тысячи рублей, а хозяйства степной зоны – по 
28,2 тысячи, в северной лесостепи – по 24,8 тысячи, и только цен-
тральные районы с мощными птицефабриками, «Омским беконом» – 
по 58,9 тысячи рублей. А техническое оснащение северных хо-
зяйств было значительно слабее. Даже дороги с твёрдым покрыти-
ем не дошли ещё до всех северных райцентров. Многие из северных 
колхозов по интенсивности работали на уровне передовых хозяйств 
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области, но по объёмам они не могли сравниться с южанами, потому 
и оставались на вторых ролях. 

В 1970 году, будучи первым секретарём Седельниковского рай-
кома партии, я пришёл к Манякину с просьбой дать несколько К-700 
для хозяйств района.

– Зачем они вам? Им и разбежаться будет негде на ваших полях. 
Экономически это не выгодно, – возразил он. 

Но я упросил его. И Сергей Иосифович пообещал два трактора 
«со скидкой на мою молодость». Один «Кировец» мы отдали в колхоз 
«Первое Мая», а другой в колхоз «Победа». Я заставил бухгалтеров и 
механиков колхозов вести строгий учёт затрат и выработки по каж-
дому трактору. Договорились с председателями, что их поставят на 
вспашку паров и зяби. Тракторы оказались незаменимыми на трам-
бовке силоса и позднее – на транспортных работах в ПМК «Целин-
строя». Забегая вперёд, скажу, что через год председатель колхоза 
«Победа» Иван Дмитриевич Пугачёв приехал в район и доложил, что 
трактор полностью окупился, причём зарплата трактористов «Киров-
ца» была в два раза больше, чем на ДТ-54, а выработка в три раза 
больше. В колхозе «Первое Мая» из-за недостатков в организации 
работ и учёта этот период несколько затянулся. 

Я собрал материалы по этим тракторам и доложил их Манякину. 
Он сначала не поверил, а потом внимательно изучил справки и со-
гласился, что «Кировцы» можно выборочно давать и в северные хо-
зяйства.

Лето 1970 года на севере области выдалось тёплое и дождливое. 
Травы выросли в пояс. В Седельниковском районе раньше сеяли 
много льна, а лучшим предшественником ему являлся клевер. По-
степенно посевы льна сократили, а клевер в посевах многолетних 
трав остался. Из-за дождей он сильно вырос и начал ложиться: сено 
из клевера никак не получалось. Чуть сыроватый, сложенный в сто-
га, он горел. Что делать? Посоветовавшись с председателем колхо-
за «Победа» И.Д. Пугачёвым и старейшими колхозниками, решили 
клевер складывать в траншеи, подготовленные под силос. Возили 
солому, смешивали её с зелёной массой, подсаливали, трамбовали 
трактором К-700. На заготовку клевера подняли весь колхоз, вклю-
чая школьников и помощников из райцентра. Провели показатель-
ный семинар, заставив другие хозяйства готовить корма этим спо-
собом. А дожди продолжались. Сложная обстановка с заготовкой 
кормов по северу области стала предметом разбора на бюро обко-
ма партии. Сена мы заготовили мало, а вот силоса – больше всех из 
соседей. В своём докладе я сказал, что часть клевера мы положили 
в силос. Сказал и… промахнулся! Манякин выдал мне «под самую 
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завязку», заявив, что клевер, как бобовая культура, не силосуется, и 
я своими необдуманными действиями обрекаю район на голодный 
зимний паёк. И ещё вспомнил многое другое... После бюро я ходил к 
нему на объяснение. Он вновь выдал мне «по полной». Было обидно 
всё это выслушивать, по моему мнению, без глубокого проникнове-
ния партийного секретаря в самую суть вопроса. А ближайшая зи-
мовка показала, что мы оказались правы, впервые применив нетра-
диционный способ заготовки кормов. Понял это и секретарь обкома. 
Сдержанно похвалив, он добавил: «Не зарывайся!» Таков был стиль 
его воспитания.

В конце беседы он пообещал вскоре приехать в район и посмо-
треть, что «вы там натворили».

– Вы не сможете к нам приехать.
– Это почему?
– Потому что дорога от Екатериновки до нашего района разбита 

лесовозами.
– Какого же чёрта вы её не делаете?!
– Эта дорога тарская. У нас от тарской границы, до Кыштовского 

района Новосибирской области сто километров, да еще более ста 
пятидесяти километров межхозяйственных дорог. Вот за них я отве-
чаю. А за тарскую территорию пусть отвечает Булавко Фёдор Анто-
нович, тамошний секретарь…

И вот пришла очередь отчёта тарчан. Совместными усилиями мы 
дорогу сделали, а особо трудный её участок водители так и прозвали – 
манякинской дорогой. Как только дорогу отремонтировали, пришло ко-
роткое бабье лето. Манякин облетел все северные районы и прилетел в 
Седельниково. Вместе с ним прибыли инспектор ЦК КПСС и шесть об-
ластных руководителей. Пока мы проводили совещание с представи-
телями хозяйств, помощник первого секретаря обкома В.С. Новосель-
цев вызвал в Седельниково из Тары Ф.А. Булавко. Завершив совеща-
ние, областные руководители улетели самолётом, а Манякин вместе 
с инспектором ЦК КПСС и Ф.А. Булавко поехали в Тару. Позже Сергей 
Иосифович признался, что намеренно поехал проверить, правду ли ему 
доложили о ремонте дороги. Он ведь всегда требовал, чтобы принятые 
решения выполнялись чётко. В этом он видел залог успеха.

В начале 70-х годов в области стали строить панельные коровни-
ки по «лузинской» технологии. Первые два коровника, построенные 
седельниковцами из бетонных панелей, при сорокаградусном мо-
розе промёрзли: стены изнутри покрылись льдом, животные стояли 
словно в холодильнике. В районе же издавна сложилась своя тех-
нология строительства животноводческих помещений из дерева. 
В коровниках было прохладно, но сухо. Для животных не так 
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страшен холод, как сырость. Потому мы решили отказаться от бетон-
ных строений. Но «лузинская» технология активно внедрялась обко-
мом. Однажды в район приехал первый заместитель председателя 
облисполкома Иван Павлович Горбачёв, курировавший животновод-
ство. Ему наши «деревяшки» (как он выразился) не понравились, он 
уехал в город и доложил Манякину, что седельниковцы нарушают об-
ластную программу. Мне тут же поступило приглашение из обкома 
«на ковёр». Тема разговора была известна, поэтому вместе с пред-
седателем райисполкома Алексеем Фёдоровичем Ивановым и на-
чальником управления сельского хозяйства Михаилом Алексеевичем 
Шишкиным мы проанализировали наши кредитные ресурсы, эко-
номическое положение колхозов, их задолженность перед банком, 
сравнительную стоимость железобетонных и деревянных строений. 
Когда шёл в кабинет к Манякину, я чувствовал, что предстоит разнос. 
Действительно, он встретил меня сурово, начал с упоминания о пар-
тийной дисциплине, а когда закончил своё назидательное вступление, 
я постарался выложить все наши аргументы, и прежде всего указать 
на низкую рентабельность хозяйств, высокую стоимость бетонного 
строительства с учётом транспортных расходов: возить материалы 
приходилось порой на расстояние до четырёхсот километров. Посте-
пенно разговор из сурового русла перешёл в деловой. Я доказывал, 
что колхозы увязли в банковских кредитах, плохо обеспечены техни-
кой, а половина коров в районе доится по-прежнему вручную, жильё 
почти не строится, а железобетонные сооружения ещё и поэтому ста-
новятся неподъёмными для наших хозяйств. Я рассказал, что ежегод-
но мы строим по две восьмилетних школы из дерева и идём на это по 
причине дороговизны бетонных сооружений. Мы понимаем, что нет 
школы – нет деревни. Наличие школы в деревне придаёт уверенность 
людям в завтрашнем дне, снимает многие проблемы в производстве. 
Наконец Сергей Иосифович стал остывать и заявил: «Ладно! Работай-
те по своим возможностям. А с кредитами для колхозов мы поможем. 
Но запомни: пока в Нечерноземье разворачиваются, чтобы выполнить 
намеченные программы, а отпущенные им деньги они не осваивают, 
мы должны отстроить свою область. Так что действуй смелее!» 

Так я убедился, что с Манякиным можно разговаривать и даже ле-
гонько спорить, но только имея в запасе очень весомые аргументы. 
Характер всё же у него был тяжёлым. Секретарям райкомов от него 
доставалось крепко и часто.

Ведь всегда необходимо было обеспечить выполнение доведён-
ных планов, а они с каждым годом возрастали. Для Манякина же 
план был непреложным законом, и на его выполнение он всегда был 
нацелен, как танк. В первые годы своей работы в Омске он очень 
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уважительно относился к Илье Сергеевичу Осадчему, Ивану Петро-
вичу Дроздову, Нине Никандровне Бревновой. Он ценил секрета-
рей не только за ум, организаторские способности, но и как участни-
ков Великой Отечественной войны. Помнится, очень бережно Маня-
кин относился к Михаилу Яковлевичу Колпакову, Михаилу Андрееви-
чу Белимову, Николаю Ивановичу Попову – все они были секретаря-
ми старшего поколения, но и они не были его любимчиками. У него 
вообще не было друзей. Такова, наверное, участь больших руково-
дителей. Но я никогда не слышал от Сергея Иосифовича ни одного 
бранного слова в адрес секретарей райкомов или проявления хам-
ского отношения к какому-либо человеку, хотя он зачастую и мог на-
чинать разговор на повышенных тонах. И нередко поступал очень су-
рово. Так, на бюро обкома освободили от должности председателя 
райисполкома одного из районов лишь за то, что его сестра взяла с 
совхозной фермы двух поросят и не заплатила. Или вот в другом слу-
чае освободили от работы и объявили строгий выговор заместителю 
начальника облсельхозуправления по строительству за то, что в Мо-
скве, выбивая фонды на материалы, дал кому-то взятку в виде онда-
тровой шапки. Тогда мы посмеивались, что одному «подложили по-
росёнка», а другому «дали по шапке». Смех смехом, но любое нару-
шение партийной дисциплины строго пресекалось. Однажды после 
рабочего дня, а заканчивал он его в девять вечера, Манякин спускал-
ся по обкомовской лестнице и услышал весёлое пение. Он и спро-
сил у дежурного милиционера, где же поют. Тот ответил, что в сто-
ловой. А столовая обкома находилась в подвале противоположного 
крыла здания. Он пошёл туда и увидел, что заведующий администра-
тивным отделом обкома партии отмечает там свой день рождения. 
Вскоре состоялось бюро обкома и виновного освободили от работы. 
С тех пор в здании обкома и думать забыли о выпивке, даже после 
рабочего дня и по важным поводам. Заместителю председателя об-
лисполкома И.М. Мышко, к примеру, объявили выговор «за нескром-
ное поведение», когда он на юбилее у директора цирка М.С. Цукер-
мана только прокатился по арене на белой лошади вместе с цир-
качками. Приспособиться к Манякину было невозможно. Однажды 
Б.В. Максименко, первый секретарь Большеуковского райкома, до-
кладывал на бюро обкома, не отрываясь от текста.

– Борис Васильевич! А ты без бумажки не можешь выступать? А то 
читаешь как пономарь, без чувства, толка и расстановки? – не удер-
жался от замечания Манякин.

А в другой раз я сам, заранее подготовившись, выступал 
без бумажки, но затянул время, забыв, что регламент нельзя нару-
шать. И вдруг услышал:
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– Ну, ты, журналист! Тебя так и заносит на красивые фразы, 
эмоции оставь при себе, говори только конкретику.

Непредсказуемы порою действия большого начальства! Сам он 
всегда выступал по написанному, редко отвлекаясь от текста, но к 
выступлениям готовился тщательно, обдумывая каждую фразу, под-
бирая самые нужные слова. Меня заставлял перепроверять каждую 
цифру. Понятно – ведь все его выступления публиковались, и иска-
зить что-либо было недопустимо. К тому же протоколы выступле-
ний пересылались в ЦК КПСС, где их анализировали. Манякин лю-
бил в докладах показать новизну ситуации, выделить проблему, по-
ставить задачу, найти изюминку, чтобы зажечь слушателей. Но всё 
равно, как мне кажется, ораторским искусством так и не овладел в 
полной мере, да и никого к тому не неволил. Мы зачастую видели, 
как на пленумах ЦК, съездах партии, сессиях Верховных Советов до-
кладчики выступали по написанному… Не потому ли, когда на Пер-
вом съезде народных депутатов СССР упростили донельзя процеду-
ру выступлений, верх взяли говоруны типа Собчака, привыкшие не 
работать, а только ораторствовать. Вспоминаю случай, когда пред-
седатель Усть-Ишимского колхоза «Заветы Ильича» В.К. Куликов на 
областной партийной конференции при выдвижении в члены обкома 
заявил отвод одному из высоких областных руководителей, не сдер-
жавшему партийного слова. Выступление прозвучало как гром сре-
ди ясного неба в обстановке блаженного единогласия, да ещё в при-
сутствии представителей ЦК КПСС. Манякин был рассержен, запом-
нил этот случай, а когда на районной партийной конференции мы из-
брали Василия Кузьмича членом бюро райкома, Манякин мне выго-
ворил: «Что вы носитесь с этим Куликовым, он не понимает, где и как 
надо выступать, невоспитанный человек!»

– Сергей Иосифович, Куликов работает хорошо, он старейши-
на среди председательского корпуса района. Его колхоз ежегодно вы-
полняет планы, надаивает от коровы более трёх тысяч килограммов 
молока, скота сдаёт по четыреста килограммов, урожайность имеет 
по двадцать центнеров, а выступал несдержанно потому, что живёт в 
темноте – в колхозе до сих пор нет электричества, – возразил я.

– Как это нет электричества?
– Я выразился, извините, не совсем верно: электричество есть, 

но его дают только на время дойки коров, потому что работает сла-
бый дизель. Он и просил товарища из области поставить в колхоз бо-
лее мощную установку…

– Постой, постой. А как же централизованное электроснабжение? 
У меня данные, что все районы подключены к государственным элек-
тролиниям.
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– Действительно, часть Усть-Ишимского района снабжается от

свердловской энергосистемы, а на правом берегу Иртыша, где четы-
ре леспромхоза и пять колхозов, живут на своих дизелях. Мы неод-
нократно поднимали эту проблему, но воз и ныне там.

– Я разберусь, – закончил разговор Манякин. И не забыл о на-
шей беде. Уже через год высоковольтный переход через Иртыш у 
села Романово был сдан. Манякин поддержал и нашу инициативу 
по строительству взлётно-посадочной полосы под самолёт Ан-
24. Это была великая радость для жителей района: отныне всего 
45 минут требовалось, чтобы долететь от Усть-Ишима до Омска.

Работая в облстатуправлении, я привык к неожиданным пору-
чениям Манякина. Однажды он пригласил меня в свой кабинет и 
положил передо мной письмо. В нём председатель облисполкома 
Е.Д. Похитайло писал, что главк «Омскпромстрой» ежегодно сры-
вает строительство объектов местных советов. Манякин в тот раз 
потребовал объективной справки, поскольку дело касалось члена 
обкома КПСС Бориса Степановича Цыбы по выполнению государ-
ственных планов строительства. Я внимательно проанализировал 
работу главка за все годы руководства его Б.С. Цыбой, разбив дея-
тельность по разным направлениям: во-первых, по выполнению 
планов на оборонных объектах, во-вторых, на объектах нефтехи-
мии, в-третьих, по выполнению решений ЦК КПСС на тюменских 
объектах, в-четвёртых, строительство по планам местных советов. 
Если по первым трём направлениям все планы выполнялись, то по 
местным советам, кроме ввода школ, все объекты, как правило, 
строились с нарушением нормативных сроков. Но я выделил ещё 
целую группу строек, которую вёл главк на основании решений 
бюро обкома партии. Это были внеплановые объекты, потребность 
в которых возникала внезапно. Однажды на лузинском комплексе 
случился большой падёж молодняка свиней. Бюро обкома приня-
ло решение о срочном строительстве нескольких новых свинарни-
ков, для разрыва эпидемической цепочки. Иногда возникала не-
обходимость строительства жилых домов из-за разных стихийных 
бедствий. И таких объектов набиралось ежегодно на значительную 
сумму. Подготовившись, я снова встретился с Сергеем Иосифови-
чем. Он внимательно стал изучать документы по объектам оборон-
ки. Если на некоторых мелких сооружениях завода имени Октябрь-
ской революции планы не выполнялись, то в целом, как и на объе-
динении «Полёт», все было перевыполнено.

– Это правильно, что по оборонке всё сделано на 100 процен-
тов, иначе не избежать критики со стороны оборонного отдела ЦК 
КПСС, – заметил он.
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На стройках омской нефтехимии главк осваивал все средства, 
хотя на заводе пластмасс на двух объектах планы ежегодно срыва-
лись, зато на нефтекомбинате и шинном заводе планы значительно 
перевыполнялись.

– По-другому нельзя. Виктор Степанович Фёдоров – наш депутат 
в Верховном Совете СССР, и мы должны его поддерживать, – резю-
мировал Манякин.

Дойдя до третьего раздела справки, он заявил: 
– По Тобольску и другим стройкам нам сам бог велел все выпол-

нять. На Тюмень работает вся страна, и нам негоже ударить в грязь 
лицом. 

Рассмотрев раздел по строительству в местных советах, где вы-
полнение планов колебалось от 80 до 90 процентов, долго молчал, 
водил карандашом, округляя цифры:

– Прав Евгений Дмитриевич, так работать нельзя, каждый рубль с 
трудом выбиваем в Госплане, а их не осваивают. Зарвался Цыба! За-
рвался! Надо поправлять.

Перейдя к последнему разделу справки, где плана не было, а 
объёмы освоения стояли и процент выполнения не рассчитывался, 
хотя эти цифры влияли на конечный результат работы главка, он сра-
зу спросил: «А это что такое?»

– Это выполнение решений обкома и Ваших личных поручений.
– Каких решений? Ты что-то путаешь! Я просил внимательно разо-

браться.
– Я и разобрался. Вот перечень объектов, которые главк постро-

ил без плана. Вы обязали, а он построил. Вот посмотрите по годам, 
здесь только зерноочистительных пунктов насчитывается больше 
двадцати, а ещё дома, овчарни, насосные станции, и так далее…

Почувствовав, как Манякин всё более раздражается, я попытался 
пояснить:

– Вы приняли решение по строительству жилья после весеннего 
паводка на юге области, ещё поручили построить несколько домов в 
Тихвинском совхозе, «Золотой Ниве». Здесь целый список объектов 
по Вашим поручениям как депутата Верховного Совета СССР.

Я подал ему папку с подготовленным материалом. Он долго из-
учал цифры, на каждом листке делал пометки, вспоминал, потом 
улыбнулся и сказал:

– А что, Иван Кириллович, ведь Цыба молодец! Кто ещё нашей 
деревне поможет кроме нас? Только под нашим напором строятся 
оросительные системы, под них выбиваем насосы, трубы, меняем их 
на свою продукцию. Запланируют строительство четырёх квартир на 
совхоз, а нужно в десять раз больше. Директора крутятся, достают 
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материалы, а это порой приводит к нарушениям законов. Во многих об-
ластях плановые деньги не могут освоить, а нам их недостаёт. В конце 
года начинаются различные межреспубликанские, межминистерские 
зачёты. Безобразие! Хотя мы этим безобразием пользуемся. Борис Сте-
панович правильно понимает политику обкома: деревню надо всячески
поддерживать».

Какой разговор состоялся на бюро обкома по этому письму – не 
знаю, но вскоре Б.С. Цыба получил орден Ленина.

К строительству оборонных объектов Сергей Иосифович относил-
ся с огромной ответственностью. Когда было принято решение ЦК и 
правительства страны о создании нового танка и реконструкции за-
вода имени Октябрьской революции, он неоднократно бывал на пред-
приятии и каждый квартал секретариат обкома рассматривал по-
ложение дел на заводе. Как правило, доклад делали В.Н. Демченко, 
А.П. Мекеров, С.А. Катык или В.А. Смирнов. Каждую среду секретарь 
обкома Е.А. Норка проводил на заводе планёрки. В наведении поряд-
ка в строительстве огромную роль сыграл партийный комитет заво-
да и оборонный отдел обкома под руководством К.К. Посошкова. Ку-
раторами от отдела на заводе были В.А. Варнавский и В.А. Томский. 
Омский обком провёл всесоюзное совещание по доводке нового тан-
ка, на нём присутствовали представители ЦК КПСС, несколько союз-
ных министров, заведующие всех оборонных отделов обкомов, по-
ставлявших заводу оборудование и танковые узлы. Выступал на сове-
щании и главный конструктор нового танка Николай Сергеевич Попов.

Попытка установить газотурбинный двигатель на наземную воен-
ную технику предпринималась с середины ХХ века. Попову удалось 
совместить авиационный мотор с боевым танком. При цеховых испы-
таниях на Кировском заводе в Ленинграде все получалось прекрас-
но, но как только доходило до полевых испытаний, дело стопорилось. 
Двигатель на танк поставлял Калужский моторный завод. Нашим ом-
ским конструкторам А.А. Морову и Г.Н. Мазепе пришлось приложить 
всё своё умение, внести несколько дополнительных конструктивных 
решений, чтобы двигатель смог работать даже в пустыне Караку-
мы, где проходили ходовые испытания. Ни один иностранный танк в 
этих условиях не мог пройти более двух десятков километров из-за 
отказа мотора и ходовой, а наш танк прошёл более сотни. Под руко-
водством директора завода С.А. Катыка разработали особый спо-
соб отливки танковой башни – её лобовая защита была эквивалентна 
почти метру литой брони, танк имел мощную противокумулятивную 
защиту, а скорость машины достигала семидесяти километров в час на 
резинометаллических гусеницах омского производства. Когда танк по-
ступил в Западную группу советских войск, натовцы забеспокоились. 
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Танки Т-80 без проблем могли бы взломать любую противотанковую за-
щиту и за три дня своим ходом дойти до Ла-Манша. Американцы в то 
же время предприняли попытку создать свой аналог – газотурбинный 
танк «Абраме». А когда Т-80у показали на выставке вооружений в Абу-
Даби, он потряс всех своим вооружением и защитой, особенно тем, 
что сорокапятитонная громадина пролетела с трамплина по воздуху 
четырнадцать метров, мягко приземлилась и помчалась дольше. Аме-
риканский «Абраме» после первого прыжка просто развалился. На на-
шем танке сработала особая торсионная система. Для этого пришлось 
построить специальный цех на заводе. Сергей Иосифович рассказы-
вал, что на наш танк посыпались иностранные заказы. Каждая машина 
приносила государству до одного миллиона долларов прибыли, но по-
литика Ельцина уничтожила уникальное предприятие, а вместе с ним и 
уникальную машину. Манякин гордился детищем омичей, и когда на его 
60-летие танкостроители подарили ему модель танка, он поставил её в 
кабинете рядом с омской ракетой на самом видном месте.

Олег Дмитриевич Бакланов, будучи министром среднего машино-
строения, приезжал в Омск, и вместе с Манякиным они ездили в по-
сёлок Крутая Горка в уникальный испытательный центр двигателей ра-
кет. Реконструкция объединения «Полёт», строительство предприятий 
в Крутой Горке, в том числе и самого посёлка, проходила под руковод-
ством обкома партии. Это была повседневная, тяжёлая работа. Олег 
Дмитриевич рассказывал мне, что особое внимание тогда уделялось 
высококвалифицированным кадрам: подбирались высококлассные 
конструкторы, рабочие с пятого по седьмой разряд составляли в кол-
лективе более 60 процентов. Иначе было нельзя. Ракета не автомо-
биль, не остановишься и не подремонтируешь в полёте. Всё делалось 
основательно и проходило через госприёмку, недаром наши ракеты 
ещё многие годы после распада страны, уносили в космос как наши, 
так и иностранные спутники. Об этой работе почти не писали газеты, 
не показывало телевидение – такова была степень секретности.

А у первого секретаря обкома забот всегда было через край. Ког-
да С.И. Манякин жил в Москве, я довольно часто бывал у него. Это 
был уже совсем другой человек – домашний, улыбчивый, часто шу-
тил. Куда-то ушли прежние суровость и холодность, официальность 
в отношениях. Правда, когда я написал очерк «Русское поле» и дал 
ему почитать, он сильно рассердился на меня за один из неверно ис-
толкованных автором, по мнению Манякина, эпизод.

– Всё было по-другому, ты мог прийти ко мне и взять газеты, по-
смотреть, как обком занимался внедрением безотвальной пахоты, – 
резко возразил он, и в нём снова, в одну минуту, проявился характер 
первого секретаря обкома.

И.К. Викторов. Смысл его жизниИ.К. Викторов. Смысл его жизни
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…В его московской трёхкомнатной квартире одна узкая комната 

была приспособлена под кабинет. В нём кроме стола и велотрена-
жера, на котором он ежедневно крутил педали, всё остальное место 
занимали полки, на которых лежали омские газеты, папки с докумен-
тами, вырезками. Он часто их перебирал. Наверное, вспоминал ом-
скую жизнь. Однажды мы вместе гуляли по Старому Арбату, а вокруг 
шумела толпа, играла музыка, шла бойкая торговля. Мы свернули в 
переулок и увидели ту самую церковь с картины «Московский дво-
рик» В. Поленова.

– Как всё красиво, – восторгался Манякин.
– А когда вы работали в Омске, то могли сделать город таким же 

красивым.
– Что имеешь в виду?
– Вы могли дать команду построить два-три десятка зданий в сти-

ле ретро, под старину. Город бы приобрёл неповторимый колорит и 
шарм…

– А почему я не скомандовал?
– Не знаю, наверное, было некогда, или об этом никто не подумал.
Мы тихо шли старыми московскими переулками, и он вспоминал: 
– Концертный зал мы построили по проекту летнего кинотеатра. К 

пятидесятилетию советской власти надо было провести торжествен-
ное собрание – торопились. Помню, что Иван Дмитриевич Яковлев 
предложил этот вариант. Другого выбора не было. А цирк – это типо-
вой вариант проекта, который есть во многих городах. ТЮЗ постро-
ен по более оригинальному проекту. А когда Иван Дмитриевич кури-
ровал реконструкцию драмтеатра, то мы согласились выдержать при-
стройку в старом стиле. Проект музыкального театра нам подсуну-
ли москвичи из Министерства культуры. Его возводили всем миром, 
как и спортивный ледовый комплекс. Дворец пионеров мне нравил-
ся – там было достаточно помещений для детских кружков и секций. 
А сколько мы построили дворцов культуры! Согласен, что все они ти-
повые, но других предложений от архитекторов не поступало. Мне 
самому не нравится комплекс новой школы милиции. Здание боль-
шое, а без лица, как и краеведческий музей, испортивший старую 
часть города… Но ведь тогда никто не выступил против. Архитектур-
ных конкурсов нам никто не разрешал. Даже в Москве, помните? Хру-
щёв скомандовал, и в Кремле построили Дворец съездов. Что, нель-
зя было найти другого места или придать ему крёмлевский облик? 
Все спешили строить. Одних ТЭЦ мы построили в Омске три, а по 
стране – сотни, а вокруг них остались предприятия, жильё. Торопи-
лись, задыхались от работы, но всё равно не успели осуществить все 
свои мечты, если они были…
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Бывая у него дома, всегда видел на рабочем столе Сергея Иосифо-
вича много книг. Однажды он заметил в разговоре, что недавно пере-
читал всего Чехова и многое для себя открыл заново, особенно в ком-
ментариях к каждому тому. «Такая открылась картина культурной жиз-
ни в России, жаль, что всего этого не узнал в молодости! Но тогда и 
читать-то было некогда. Помогал отцу в кузнице, матери по домашне-
му хозяйству. Потом война, потом учёба и работа, работа, работа»...

Как-то в квартире Манякина собрались бывшие омичи. Супруга 
Сергея Иосифовича Прасковья Петровна накрыла стол, и полились 
заздравные речи. Я, чтобы не повторяться, спросил разрешения по-
читать стихи об охоте. Начал с «Графа Нулина», постепенно перешёл 
к творчеству моего любимого поэта, омича Геннадия Шмакова:

«Я за оружие берусь, 
Душа горит, я жажду мести.
За Оконешниково гусь 
Хлебов склевал гектаров двести.
У нас и так страна в беде, 
Хоть рай политики пророчат.
А эти или на воде,
То на валках опять гогочут.
Клюют российское зерно,
Не соблюдая даже нормы.
И этим гусям всё равно,
Что мы страдаем от реформы»...
Хозяин дома оживился, задорно рассмеялся, вспоминал свою гу-

синую охоту на крестинских полях. Охотник он был отменный. Стре-
лял классно. Научился этому ещё в морской пехоте. Помню, он пока-
зывал свои ружья, в том числе фузею восьмого или десятого кали-
бра, подарочные ружья от Броз Тито, Цеденбала, Ульбрихта. Я узнал, 
что некоторые экземпляры из ружейной коллекции ему пришлось 
продать в трудные 90-е годы…

Случилось так, что в годы его депутатства в Госдуме второго созы-
ва, мы много ездили по районам области. Я видел, как он присталь-
но всматривался и вслушивался в происходящее вокруг. Порой встре-
чи превращались в горячие споры. Страшно тяжело ему было осозна-
вать своё бессилие в оказании существенной помощи людям, видеть 
развал производства, в создание которого были вложены огромные 
средства, вся его сила воли, знания и любовь к своему народу…

И.К. Викторов. Смысл его жизниИ.К. Викторов. Смысл его жизни
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юди моего поколения должны были 
уйти, исчезнуть вместе с Советским 
Союзом. Ибо места им в «новой Рос-

сии» не предполагалось, как не предпола-
гается и теперь. Но мы живы, мы остались 
и торчим как кость в горле у нынешней вла-
сти… А сценарий так называемых реформ, 
затеянных в начале девяностых, да и весь 
ход дальнейших событий развивался по са-
мому наихудшему варианту, который можно 
было придумать. 

Во время презентации книги С.И. Ма-
някина «Сибирь далёкая и близкая» в кон-
це 2003 года я задал автору неудобный во-
прос: скажите, что это за партия такая у нас 
была, если её фактически в одночасье су-
мели развалить два человека – Горбачёв и 
Ельцин? Мы знали, что партия старела, за-
кисала, не желала перестраиваться, но всё-
таки, почему же это случилось? 

Сергей Иосифович тогда не стал мне 
отвечать. Может быть, его самого мучили 
эти мысли, а может быть, никто из высших 
партийных сановников не знал или не же-
лал знать на него ответ …или они боялись 
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узнать, чтобы не ужаснуться. Но ответ-то до сих пор интересует мил-
лионы моих соотечественников!

Позже я частично нашёл ответ на свой вопрос в той же книге. 
В одной из глав Манякин рассказывает о своём протеже Иване Наза-
рове, одном из самых молодых и успешных директоров, возглавившем 
при нём в свои 28 лет крупнейший целинный совхоз. Потом, в 36 лет его 
избрали первым секретарём Русско-Полянского райкома КПСС. Тоже 
при Манякине. А в 40 лет, уже после него, Назаров возглавил Омский 
обком партии «...в то смутное время, когда многие пытались дистанци-
роваться от партии, избегали работы в выборных партийных органах». 

Сергей Иосифович вспоминает, как они встретились с Иваном 
Александровичем годы спустя, в апреле 2003-го. «Когда в 1990-м на-
чали навязывать нам реформы, мы их встретили в штыки, – расска-
зывал ему Назаров. – Только по-человечески жить начали: в деревне 
и асфальт появился, и парки, и художественные галереи. Ещё бы лет 
десять, и село по уровню благоустройства сравнялось бы с городом. 
Но пришли эти ребята и всё разрушили». 

Будучи первым секретарём райкома И. Назаров написал открытое 
письмо генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачёву. «Это сейчас 
кажется: ну, написал и написал, – вспоминал Манякин. – Экая важность! 
Но я-то знаю, какая в партии существовала иерархическая подчинён-
ность, дисциплина. Генеральный секретарь для рядовых партийцев был 
недоступен. Никакой критики, особого мнения высказать они не могли. 
Это, думаю, в конце концов и погубило партию. Назаров был одним из 
немногих, кто и мнение своё имел, и высказать его не боялся». 

Далее Сергей Иосифович почти дословно цитирует письмо сво-
его молодого соратника и, как мне представляется, единомышлен-
ника. Назаров с горечью пишет о том, что, как любой советский че-
ловек, не только ждал и ждёт достойной для себя жизни, но и, как 
истинный патриот, хочет видеть страну процветающей, занимающей 
достойное место в мировом сообществе. Но то, что происходит, вы-
зывает у него не только недоумение, но и большую тревогу. «Сегодня 
наше общество, – пишет он Горбачёву, – напоминает машину, у кото-
рой мотор пошёл вразнос, двигатель ревёт, но машина стоит на ме-
сте. И может получиться так, что пассажиры покинут её за ненадоб-
ностью... Можно прийти к непредсказуемому финишу, тем более ког-
да общество лишили прошлого и отняли у него будущее...»

Нет, совсем не случайно так обширно и подробно цитирует 
письмо своего младшего товарища Манякин. Он ведь был народ-
ным депутатом СССР многих созывов, членом ЦК КПСС, но, как 
помнится, столь смелых и эпатажных поступков себе не позво-
лял. Но мысли его и Назарова, многих других патриотов, сердцем, 

В.А. Рябов. Нестандартный руководительВ.А. Рябов. Нестандартный руководитель



85

След на земле...След на земле...
душою болеющих за судьбы Отечества, совпадали. Но уже неумо-
лимо заканчивалось их время...

Вот и я думаю, что в основе трагедии, которая случилась со стра-
ною, было нежелание перестраиваться по-настоящему, не декоратив-
но. Да, в магазинах было пусто, цены на нефть едва ли не самые низкие 
в истории, но что мешало взять несколько процентов средств у того же 
военно-промышленного комплекса и закупить продовольствие, напол-
нить продуктами и товарами полки магазинов, избавиться от нашего 
вечного и зловещего спутника – дефицита. Наконец, всерьёз взяться за 
создание и закупку современной бытовой техники, оборудования для 
промышленности, а не жить только заботами о военно-промышленном 
комплексе. Уверен, что никто бы этой «потери» в ВПК и не заметил, а 
страна могла пойти по совершенно другому, спокойному пути разви-
тия. Надо было озаботиться созданием рыночных институтов, начать 
с реформирования торговли, введения частной собственности в сфе-
ре услуг и так, постепенно, как, например, Китай, двигаться вперёд. 
Но ведь быстренько отдали «сливки» тяжёлой промышленности, не-
фтяную отрасль, многое другое в начале приватизации в руки откро-
венных и многих лихоимцев, таких как Березовский и Абрамович. Ом-
ский нефтезавод, например, стоил в то время 2 миллиарда 127 мил-
лионов долларов – такова была его капитализация. Абрамович с Бе-
резовским взяли кредит в 100 миллионов долларов и «купили» этот за-
вод!.. И стали теми, кого сегодня зовут олигархами.

В своей книге, в главе «Уроки Малунцева» Сергей Иосифович теп-
ло вспоминает и обо мне, за что я ему, разумеется, весьма признате-
лен. Но ещё больше признателен я ему за то, как почти восторженно 
написал он о моём учителе – Александре Малунцеве, о коллективе 
Омского нефтеперерабатывающего завода, который и строить, и 
холить, и развивать довелось мне с товарищами, ставшими к тому 
времени настоящей сплочённой, единой командой. 

Откровенно выскажу то, о чём часто думал. Сергей Иосифович, в 
силу своего образования (агроном-полевод) и предыдущего опыта, 
наверное, не мог поровну делить себя на две сферы жизнедеятель-
ности – промышленность и сельское хозяйство. Ему как первому 
секретарю обкома, вероятно, и не было такой уж большой необхо-
димости глубоко разбираться в проблемах технических – на то были 
мы, специалисты в своём деле. К тому же, Омск в ту пору представ-
лял собой город почти секретный, закрытый – столько было в нём 
важнейших и крупных военных заводов, выпускающих от танков и 
самолётов до ракет, топлива к ним и космических аппаратов. При-
ходилось ему вникать и в наши проблемы... А ведь у каждого из нас 
была своя программа деятельности, развития, свой жёсткий план, 
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который разрабатывали и утверждали, следили за его исполнением 
соответствующие мощные и влиятельные министерства в Москве, и 
свои министры. Чтобы успешно взаимодействовать с федеральны-
ми, как принято теперь говорить, ведомствами, надо было иметь не-
малые дипломатические и иные способности. 

Кажется, Манякин обладал столь необходимыми качествами в 
полной мере. Мне довелось в своей производственной жизни встре-
чаться с немалым числом выдающихся руководителей государства и 
партии. С некоторыми из них – Сергеем Иосифовичем Манякиным, 
Виктором Степановичем Фёдоровым, министром нефтеперераба-
тывающей и нефтехимической промышленности СССР, – посчаст-
ливилось познакомиться очень близко. Они были депутатами Вер-
ховного Совета СССР, дружили долгие годы. Знаете, не только они 
изучали нас, своих подчинённых, воспитывали, наказывали, учили. 
Самым внимательным образом и мы изучали наших начальников – 
непосредственных и, скажем так, косвенных...

Оба эти человека представлялись в своём деле глыбами (а так оно 
и было), оба стали Героями Социалистического Труда, оба геройски 
проявили себя в Великой Отечественной войне. 

Если бы меня попросили охарактеризовать Манякина в двух словах, 
я бы сказал: он был осторожным человеком. Ещё бы немного подумал 
и добавил бы: очень, очень осторожным. Особенно в первые десять-
пятнадцать лет работы в Омске. Они в этом плане были схожи с Фёдо-
ровым. Вот в этом-то качестве, на мой взгляд, таится глубинное суще-
ство тотальной иерархии во властных структурах. Она делала разных 
людей похожими. И осторожными. Иначе было не сносить головы. 

Случай, о котором хочу поведать, никоим образом не должен и не 
может затуманить образ этих двух действительно выдающихся лич-
ностей. Я лишь обозначу некоторые грани характера и поведения в 
тех или иных неординарных условиях.

В середине семидесятых годов прошлого столетия Павлодарский 
нефтезавод еще не был построен, и от Омска требовали быстро уве-
личивать мощности переработки, чтобы досрочно принять тюмен-
скую нефть. Не обходилось без форсирования темпов. И когда мы 
вводили в строй шестимиллионную по мощности установку АВТ-6М, 
случилась большая беда – взрыв, в результате которого погибли че-
тыре человека... А я между тем уже был в Москве, где меня представ-
ляли к должности первого заместителя министра. Тогда же меня нео-
фициально уведомили о том, что я был представлен и к высшей госу-
дарственной награде. Завод же годом ранее был представлен к по-
чётному знаку ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Естественно, меня срочно отозвали из Москвы в Омск. А ситуация 
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была, по сути, такой: один из сварщиков работал в том месте, где на-
ходиться с открытым огнём нельзя было категорически – грубейшее 
нарушение техники безопасности. Если бы я оставался в ту пору на за-
воде, то принял бы всю вину на себя и, думаю, обошлось бы без высо-
ких и грозных комиссий, без больших разборок. Первыми перестрахо-
ваться решили, конечно, партийные органы. И я сгоряча сказал тогда 
секретарю обкома по промышленности и строительству А.П. Мекеро-
ву, проявлявшему паническую суетливость: «Сами разберёмся, а вам 
тут делать нечего!» Конечно, такой тон с моей стороны был непрости-
телен. Многие тогда были наказаны и по партийной, и по администра-
тивной линии. А главного инженера завода отстранили от работы и ис-
ключили из партии. Стоит ли говорить о том, что в этом случае человек 
автоматически попадал в трагическую ситуацию: ни об успешном про-
должении карьеры, ни вообще о нормальной жизни не приходилось и 
мечтать – все дороги, все пути перекрывались. Я говорил Манякину: 
не исключайте человека из партии. Но ко мне не прислушались. 

А у инженера оказался дядя, который служил в армии вместе с 
Л.И. Брежневым. И он написал письмо, ратуя за племянника, своему 
боевому товарищу. По существу дела письмо не помогло. Но чредой 
поехали комиссия за комиссией, довели разборку до суда, к счастью 
не нашедшего состава преступления ни у кого из работников заво-
да, причастных к трагедии. Но всё это время разбирательств стои-
ло нам таких нервов, что, кажется, отняло несколько лет жизни. Дру-
гое письмо, о котором тоже хочу упомянуть, ушло в ЦК за подпися-
ми С.И. Манякина и В.С. Фёдорова. Первый секретарь обкома и ми-
нистр, как я понимаю, действовали не из худших намерений. Они как 
бы во искупление вины просили не вручать заводу почётный знак. Та-
кое было заведено: одним наказанием отводили другое, более стро-
гое. Но председатель ВЦСПС В.В. Гришин сказал: «Трагедия случи-
лась в 1975 году, а почётный знак завод заработал раньше, в 1974-м. 
Какие разговоры могут быть?»

Тем не менее длительное время о заводе, который раньше не схо-
дил со страниц газет и телеэкранов, не упоминалось вовсе, будто его 
и не существует. Ни прессы, ни делегаций. Разумеется, это не было 
случайностью. По словам поэта, хулу и похвалу приемли равнодуш-
но, но мне было страшно обидно за многотысячный коллектив – он-
то чем опалу заслужил? Всё-таки мы давали 20 процентов валового 
продукта Омской области. И хотя моя московская карьера прерва-
лась на неопределённое время, если не навсегда, как я тогда думал, 
всё-таки продолжал директорствовать, трудиться так, как привык за 
годы работы с Малунцевым и без него. Люди меня поддерживали, и 
это было главным. Замечу только, что сегодняшняя ответственность 
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людей, причастных к пугающе участившимся техногенным авариям и 
катастрофам, не идёт ни в какое сравнение с тем временем. 

Наш завод был уже тогда крупнейшим предприятием по перера-
ботке нефти не только в нашей стране, но и в Европе. Но он отставал 
от передовых западных фирм по оснащённости передовой техноло-
гией, новейшим оборудованием. Необходимо было закупать за ру-
бежом крупные современные процессы переработки. Для этого нуж-
на была не только валюта, но и наладчики-иностранцы. Однако Омск 
оставался закрытым для них городом, и КГБ, Министерство оборо-
ны СССР, как говорится, вырастали на этом пути непреодолимой сте-
ной. Но при энергичной помощи обкома партии и самого С.И. Ма-
някина, эта большая работа по согласованию наших предложений с 
соответствующими органами была проделана, и все необходимые 
разрешительные документы получены. Таким образом, на заводе в 
короткие сроки был создан современный комплекс ароматических 
углеводородов, что дало возможность увеличить их производство в 
стране на 25 процентов – огромный прорыв, как сказали бы сегодня. 

Однако не всем нравилось «открытие» Омска. Из Москвы звонили 
высокопоставленные чиновники: как такое могло произойти? И от-
вечать на них приходилось не кому-то, а Манякину. И всякий раз он 
выдерживал очередной «наезд», оберегая нас от неприятностей и 
излишних хлопот, давая возможность спокойно заниматься произ-
водством. Но проходило два-три года и ситуация повторялась с зер-
кальным отражением. Всякое бывало, и кое-что незабываемо.

Например, такое. Завод был награждён орденом Трудового Крас-
ного Знамени. Как это обычно бывало, по этому поводу состоялось 
торжественное собрание, а после – товарищеский ужин в узком кру-
гу. Разумеется, на нём были и члены бюро обкома партии, и сам пер-
вый секретарь. Но нельзя не упомянуть о том, что в те годы многие 
родственные предприятия и организации отрасли получали госу-
дарственные награды и иные знаки отличия, что само по себе озна-
чало подъём промышленности в стране. И в то же время были созда-
ны комиссии народного контроля для проверки того, как отмечались 
эти награды. Не обделили таким вниманием и нас. И был звонок из 
обкома партии, мол, Сергей Иосифович интересуется последствия-
ми проверки. Что это, как не осторожность, боязнь огласки участия 
в мероприятии представителей обкома? Меня это задело за живое, 
и я ответил резко, что на заводе сам хозяин и моё дело, как, что и с 
кем отмечать. А если, говорю, интересуют детали, то потратили мы 
на товарищеский ужин, да и вообще на все торжества всего-то 450 
рублей. Так что проверяющие нам не сделали даже замечания. 

Это сейчас всё просто – гуляют с таким размахом, что нам и не 

В.А. Рябов. Нестандартный руководительВ.А. Рябов. Нестандартный руководитель



89

След на земле...След на земле...
снилось. И ни за что никто не отвечает. А в советское время у нас, 
руководителей, ничего, кроме зарплаты и редких премиальных, не 
было. Что до меня, то примерно треть своей, хотя и немаленькой 
по тем временам зарплаты, будучи директором крупного завода, 
мне приходилось тратить на «представительские» расходы. Тогда 
ведь в наших бюджетах не было такой статьи, а семейные бюджеты 
не досчитывались того, что тратилось на скромные подарки «нуж-
ным» людям и угощения. Дело-то житейское... Не секрет, что многие 
сложные вопросы в ту пору, да и теперь, решались и решаются при 
неформальном общении – на природе, в сауне или в ресторане за 
рюмочкой. Все мы люди, все грешные. Сергей Иосифович иной раз 
и сам был заводилой в узком кругу друзей и соратников и с понима-
нием относился к подобным компаниям, лишь бы всё было в рам-
ках приличия и нормы. Он любил охоту на водоплавающую дичь и не 
пропускал ни один сезон. Нередко приглашал по этому случаю высо-
копоставленных столичных гостей – это тоже не секрет. У подобных 
мероприятий при нём были свои строгие правила и рамки приличия.

При Манякине бурно развивалось хозяйство Омской области. 
Казалось бы – всё было в порядке. Но время от времени в область 
прибывали комиссии с негласным, как выяснялось позже, задани-
ем – найти компромат на руководство. Видно, кое-кому в Центре 
не давало покоя то обстоятельство, что по сравнению с соседями у 
омичей если не на прилавках магазинов, то на рынках было дешёвое 
и хорошее мясо, сало, масло, овощи и фрукты, другие дефицитные 
в те годы товары и продукты. И вот как-то позвонили мне секрета-
ри обкома В.Н. Демченко и А.П. Мекеров: руководитель очередной 
комиссии ЦК КПСС желает, мол, ознакомиться с положением дел на 
вашем заводе. Ну что ж, милости просим! 

Как обычно, мы поднимали гостей на самую высокую установку 
и показывали панораму завода, который занимает две с половиной 
тысячи гектаров – за день не обойдёшь! Москвичу показалось, что 
перед ним раскинулся ещё один город Омск – промышленный. Он 
по полной своей программе беседовал с рабочими, побывал в сто-
ловых, заводском профилактории. Особое внимание было уделено 
подсобному хозяйству. Значительная часть продуктов питания – 
овощи, мясо, молоко – поступали на стол нефтепереработчиков по 
дешёвым ценам оттуда. А ведь это уже было явление уникального 
свойства – картина маслом, как говорил герой популярного фильма 
«Ликвидация». У неё есть и своя уникальная история, в которой с за-
главной ролью выступал наш завод. Но в самом начале было так, как 
Сергей Иосифович рассказывал всем проверяющим о положении 
дел в Омске, когда он начинал здесь работать. Вот этот рассказ.
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По поручению президиума Верховного Совета СССР ему дове-
лось вручать государственную награду коллективу авиастроитель-
ного объединения «Полёт». Награда была напрямую связана с пер-
вым в истории человечества космическим полётом Ю.А. Гагарина. 
Но несмотря на радостное событие, лица людей, собравшихся на 
митинг, почему-то были мрачными. Ему вначале подумалось, что они 
такие вот и есть – сибиряки, дети своего сурового края, – замкну-
тые, «закрытые на замок». Решил поговорить с рабочими, спустив-
шись с трибуны. И быстро выяснились причины их настроения: на за-
воде было плохо с питанием, снабжением продуктами – не хватало 
молока, мяса, даже подсолнечного масла, не на чем картошку под-
жарить... Вернувшись в обком, Манякин тут же позвонил первому за-
местителю председателя Совета Министров СССР А.И. Микояну и 
рассказал в подробностях о проблемах. Тот пообещал выделить из 
резерва омичам 300 килограммов подсолнечного масла. Один бочо-
нок направили на завод... Теперь, вспоминая этот эпизод, и мне ста-
новится стыдно, горько, обидно за нашу страну, за наших тружени-
ков. Вдумайтесь только – космос, один из самых великих прорывов 
в истории человечества и... бочонок подсолнечного масла по распо-
ряжению Совмина! Но ведь это было, было! 

Манякин признавался, что тот эпизод с маслом подвиг его на се-
рьёзные размышления по поводу снабжения продуктами Омска. 
А между тем у нас на нефтезаводе эта проблема была во многом уже 
решена: одновременно со строительством завода А.М. Малунцев рас-
порядился строить и своё подсобное хозяйство. Правда, на одном из 
пленумов обкома С.И. Манякин в своём докладе подверг критике под-
собное хозяйство нашего завода. Я после в своём выступлении об-
ратился лично к нему, сказал, что у обкома недостоверные сведения. 
В любое время года в заводских столовых – свежие огурцы, помидо-
ры, другие овощи, а наши любимые женщины не только к праздни-
кам получают цветы из заводской оранжереи. Возникло напряжение 
в зале, многим, в том числе и Манякину, как мне показалось, стало не-
ловко. Через короткое время он прислал комиссию. Мы тогда изряд-
но напряглись, зная «грешок» перед обкомом. Подсобное хозяйство у 
нас возглавлял очень опытный специалист, бывший директор совхоза 
из Большереченского района В.Г. Штраухман. Из совхоза мы его пе-
реманили, не спросив согласия «хозяина области» – первого секре-
таря обкома, что было не принято. Но получив результаты проверки 
комиссии, Сергей Иосифович, как ни странно, за самовольство нас 
даже не пожурил. После того памятного пленума прошло несколько 
месяцев, я уже забыл об этом эпизоде, но Манякин как-то при встрече 
напомнил: «Знаешь, Виктор, и ты, и я тогда не совсем были правы»...

В.А. Рябов. Нестандартный руководительВ.А. Рябов. Нестандартный руководитель



91

След на земле...След на земле...
А впервые я увидел Сергея Иосифовича Манякина в 1961 году на 

заводской профсоюзной конференции. Он приехал к нам и высту-
пил, что само по себе было удивительно. Но ещё удивительнее для 
нас, промышленников, было содержание его речи. Он говорил толь-
ко о продуктах, о хлебе и молоке, о сосисках. Говорил и задавался 
вопросом: как же сделать так, чтобы самим себя прокормить? Ведь и 
до него, и после Омская область, как сельскохозяйственный регион, 
была вечным продовольственным донором флота и армии, других 
областей. Порою наши «сусеки» государство выскребало так, что 
нам самим почти ничего не оставалось. 

Говорил он, по сути, о самом важном. Неслучайно он выступал со 
своей инициативой именно на нашем заводе. Как я уже упоминал, Ма-
лунцев одновременно с цехами строил и свой агрокомплекс: у нас были 
и свинарник, и пасека, и конюшни, и прекрасный плодово-ягодный сад, 
теплицы, даже пруды с рыбой. Потом предприятие ещё больше раз-
вило собственную продовольственную базу, и в 1983 году в производ-
ственном объединении «Омскнефтеоргсинтез» на каждого работника 
было произведено 43 килограмма мяса. А перед всеми предприятиями 
области, имеющими подсобные хозяйства, стояла задача: произвести 
на каждого члена коллектива не менее 30 килограммов мяса. 

Тогда критерий оценки руководителя был простым и ясным: по-
мимо выполнения производственного плана, самым важным было 
отношение к людям – как они обеспечены продуктами и питанием на 
производстве. Если в этом смысле всё хорошо, значит, и руководи-
тель хорош. 

Но уверен: я был не единственным, кто как директор промышлен-
ного предприятия был недоволен методами, которыми руководство-
вались партийные органы при решении продовольственной пробле-
мы. До тысячи человек в летнюю пору, когда надо вовсю заниматься 
регламентными работами, ремонтом установок, отвлекались по ука-
занию обкома на сельхозработы. Я уж не говорю о материалах и обо-
рудовании, которыми мы вынуждены были помогать селу. Но... такое 
было время на дворе. Такая экономика...

После вышло постановление ЦК партии о запрете использования 
рабочих предприятий для помощи селу. А в Омском обкоме истолко-
вали его по-своему: мол, это не касается Сибири. Вот тебе, бабуш-
ка, и Юрьев день! Не помогла нам и публикация статьи на эту тему в 
очень популярной и влиятельной газете «Советская Россия». 

Нам, в конце концов, надоело распылять свои силы и ресурсы по 
множеству подшефных колхозов и совхозов, вечно «затыкать чьи-то 
дыры». И мы вошли в контакт с Артуром Петровичем Майоровым, 
директором Лузинского совхоза, которому понравилась наша идея – 
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весь возможный объём помощи селу сосредоточить и направить ему, 
в строительство свинокомплекса в этом хозяйстве. Вместе мы приш-
ли с этой идеей к Манякину. По сути дела, мы предлагали создать 
совместное предприятие. Как мы поняли, наша идея ещё не была 
готова к реализации. Можно было догадываться почему. Очевидно, 
Манякин понимал, что объём требуемых субсидий был заведомо 
не по плечу одному предприятию, нарушалась принятая концепция 
шефства над селом, но главное – не была ещё готова схема респе-
циализации отрасли. Ведь впоследствии десятки, сотни совхозов и 
колхозов области смогли освободиться от обязанности производить 
свинину, это производство сосредотачивалось в свиноводческом 
гиганте. Но до этого ещё надо было дойти умом и… отвагой.

Позже Лузинский свинокомплекс строили, как говорится, всем 
миром и получился он на славу. Но в итоге его купил олигарх Абра-
мович и передал губернатору области Полежаеву. С нашим завод-
ским профилакторием и поликлиникой произошла другая, но похо-
жая история. Ныне его возглавляет невестка губернатора, женщина 
энергичная, деловая. Если раньше мы проводили на базе этого про-
филактория углублённое медицинское обследование всех рабочих, 
и бесплатно, то теперь это делается вроде бы тоже бесплатно для 
пациентов. Но завод платит профилакторию миллионы рублей в год! 
Такая вот нынче экономика... 

Когда Манякин едва заступил на свой пост в Омской области, все 
быстро почувствовали, сравнивая его с предшественником, что этот 
руководитель не будет заниматься «дворцовыми» интригами, не ста-
нет размениваться на мелочи, а свой авторитет будет нарабатывать 
через неподдельную заботу о людях, об их повседневных делах и нуж-
дах. При этом нерадивым работникам бесполезно надеяться на спо-
койную жизнь и тёплые местечки. Железная дисциплина и забота о че-
ловеке – вот две опоры, на которых твёрдо стоял Сергей Иосифович 
с первого до последнего дня своей работы в Сибири. Многие и тогда, 
и даже теперь считали и продолжают считать меня любимчиком Ма-
някина. Сам-то я так не думаю, но полагаю, что ко всем людям, хоро-
шо знающим своё дело, профессионалам, знающим себе цену и спо-
собным отстаивать свою точку зрения, он был по-особенному рас-
положен. Как-то уже в Москве, на одном из заседаний Омского зем-
лячества, он сказал примерно так: «Сколько бы мы с министром Фё-
доровым ни наставляли Рябова, он всегда своевольничал, всё делал 
по-своему. Бывало, мы с министром обсудим проблемы, дадим указа-
ния, а Рябов опять всё по-своему сделает». Я при этих словах вздрог-
нул и уж хотел было возмутиться. Но он, после эффектной паузы про-
должал: «А Рябов всегда, хоть и по-своему, но оказывался прав»...

В.А. Рябов. Нестандартный руководительВ.А. Рябов. Нестандартный руководитель
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След на земле...След на земле...
Я никогда подолгу не сидел в его приёмной – достаточно было по-

звонить и прийти. Может быть, нескромно с моей стороны утверж-
дать, но и Манякин в Омской области, и я на заводе, который пере-
рабатывал в год около тридцати миллионов тонн нефти, в своё время 
проделали колоссальную работу. Припоминаю, как, будучи депута-
том Верховного Совета СССР, я готовился к выступлению на одной 
из сессий. Накануне выступления, уже вечером, поступает просьба 
Манякина показать ему написанный текст. Ну, я, конечно, отдал. Про-
читав, он коротко и резко резюмировал: «Выступление – дерьмо». 

Как так? Я же серьёзно готовился! Оказывается, я мало уделил 
внимания проблемам Омской области, а сосредоточил всё внима-
ние на профессиональных аспектах, на многих проблемах нефтепе-
рерабатывающей отрасли. Пришлось добавить несколько абзацев. 
Оценка последовала совсем иная, противоположная первой. Навер-
ное, этот случай лишний раз подтверждает, как близко к сердцу он 
принимал всё, что касалось Омска, и старался использовать малей-
шую возможность, чтобы ещё раз заявить о регионе, а значит, и о 
себе. Разумеется, будучи депутатом, и я всегда старался в Москве 
отстаивать позиции области, не забывая, конечно, о своём заводе, 
которому отдал двадцать не самых простых и лёгких лет жизни. Когда 
Александр Моисеевич Малунцев, первый директор Омского нефте-
завода, уже тяжело болел и мне приходилось брать большую часть 
его работы на себя, неизбежно вставал вопрос о смене директора. 
Если теперь назначают на высокие и ответственные должности за-
частую неизвестно кого и как, то в наше время это была большая и 
очень серьёзная процедура: кандидатура обсуждалась на заседа-
нии бюро обкома партии, коллегии министерства, в ЦК КПСС. Если 
Малунцев был уже легендарным директором даже при жизни, то я в 
свои тридцать лет для многих был неизвестным инженером. 

И вот меня Манякин спрашивает: «Ну, ты справишься?» А как я 
могу так вот, с ходу, отвечать утвердительно, поскольку лучше дру-
гих знаю истинное положение дел. Завод только-только, что называ-
ется, встал на ноги после строительства, до стабильной работы было 
ещё очень далеко... Малунцеву же непременно надо было заявить о 
себе и заводе громко, на всю страну, иначе он бы не был Малунцевым, 
авантюристом, в хорошем смысле этого слова, и по своей природе, и 
по характеру – победителем. Я же всегда был приверженцем систем-
ной работы. Поэтому в тот момент я и замялся с ответом. Тогда по оче-
реди выступили все члены бюро обкома. Конечно, они прекрасно зна-
ли Малунцева, любили его, но высказались, учитывая все обстоятель-
ства и его желание, в поддержку моей кандидатуры. Манякин же под-
держал меня только после того, как все высказались в мою пользу. 
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Видите, какой осторожный человек! Он где-то пишет, удивляясь, как 
это Малунцев смог во мне увидеть будущего руководителя такого за-
вода? А у Александра Моисеевича было удивительное, уникальное 
чутьё на людей! Было ли такое чутьё у Сергея Иосифовича, не знаю, 
пусть об этом скажут его коллеги, те, кто занимался сельским хозяй-
ством, они были ближе к нему. Одно только я точно знаю: проблемой 
подбора и расстановки кадров он занимался очень серьёзно и прак-
тически всю свою жизнь. И очень редко ошибался. А что тут лежит в 
основе – чутьё или трезвый, разносторонний анализ – бог весть. 

С одной стороны, первый секретарь обкома вроде бы должен быть 
полновластным хозяином на своей территории. Но у каждого крупно-
го предприятия, особенно военного, были свои начальники в Москве, 
свои полновластные министерства. И не всегда их планы и задачи со-
впадали с решениями местных руководителей. Надо было секретарю 
обладать целым арсеналом по-своему уникальных и разноплановых 
качеств, чтобы привести интересы всех участников производственных 
и иных процессов, всей жизни области в гармонию, в равновесие. По-
жалуй, мы никогда уже не узнаем, как это удавалось Манякину... 

Например, каждое предприятие должно было, помимо основного 
производства, выпускать так называемые товары народного потре-
бления. А что может в этом смысле нефтезавод? Сначала я включал 
в этот список бензин, предназначенный для АЗС, затем овощи, про-
дукты питания. В конце концов, мне было жёстко указано: это всё не 
то. Тогда начали мы выпускать стеариновые свечи, расфасованный 
бензин для зажигалок. И когда на завод пожаловал М.А. Суслов, все-
сильный секретарь ЦК партии, и я ему показал наши линии произ-
водства товаров народного потребления, то он остался весьма до-
волен. Но когда он спросил об объёмах производства, случился на-
стоящий конфуз: мало мы выпускали таких товаров. Вообще с визи-
том Суслова в Омск было связано у Манякина, как я понимаю, нема-
ло надежд. И две его задумки были главными: разрешение на при-
своение Омскому русскому народному хору звания «народного» и 
«добро» на открытие в городе первого университета. Тут Сергей Ио-
сифович прибегнул к дипломатической хитрости: не сам стал изла-
гать просьбу об университете, а поручил сделать это мне. Наверное, 
это было правильное решение, поскольку к университету наш завод 
имел самое непосредственное отношение: мы построили и переда-
ли комплекс зданий, 19 лабораторий оснастили за свой счёт самым 
современным оборудованием. Не хватало малости – разрешения ЦК 
КПСС, преподавателей и студентов. Надо сказать, что Суслов с по-
ниманием отнёсся к задумке омичей, и вскоре в Городке Нефтяников 
начал свою деятельность полноценный университет. 

В.А. Рябов. Нестандартный руководительВ.А. Рябов. Нестандартный руководитель
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След на земле...След на земле...
Посетил высокий гость и наш завод. В моей приёмной он снял 

свои легендарные калоши, которые в ту пору уже совершенно никто 
не носил, аккуратно поставил их в уголок, снял свои не менее леген-
дарные каракулевую папаху и пальто с таким же воротником и про-
шёл в мой кабинет. В беседе он показался мне простым, понятливым 
и даже добрым человеком. И надо ж было мне взглянуть в его глаза! 
Аж страшно стало. В этот момент я вспомнил Сталина... Суслов бук-
вально просверливал насквозь собеседника глазами! От этого взгля-
да даже мурашки по телу побежали...

Я часто задумывался: а чем же отличаются выдающиеся люди, из-
вестные политики, например руководители государства, от так назы-
ваемых простых людей? И не находил однозначного ответа. Вот и Ма-
някин в своей компании был весёлым, радушным, даже простоватым 
человеком, душою общества, как говорится. Однако в официальной 
обстановке он совершенно менялся – сама неприступность, твёрдость, 
решительность. Думаю, что эти люди по-своему несчастны, поскольку 
им, как актёрам, приходится часто менять свой образ, свою «оболочку». 
Я не раз подмечал, что первые секретари крупных организаций КПСС 
ставили себя выше не только всех окружающих, которые ниже их ран-
гом, но и ближайших соратников, таких же секретарей. По моему мне-
нию, они не должны были чувствовать себя представителями особой 
касты, а такими же людьми, как все мы. Но они, наверное, думали иначе.

Я не могу сказать, кто входил в круг близких людей Сергея Ио-
сифовича, был его другом. Я даже не знаю, были ли у него друзья в 
Омске. Я же был близок к нему, если можно так выразиться, по хо-
зяйственной линии. Он, безусловно, мне как профессионалу впол-
не доверял, часто советовался, осмелюсь думать, что ценил. Только 
мне, например, Манякин и Фёдоров доверяли передачу подарков и 
личных посланий друг другу, вероятно, понимая, что я их не подведу 
ни при каких обстоятельствах. Не скрою, мне было приятно такое до-
верие, и я его ценил.

Мне кажется, что нашей многострадальной стране далеко не всег-
да везло с высшими руководителями. Не могу делать оценки в боль-
шой исторической ретроспективе, но что касается нашей темы, то 
скажу откровенно и убежденно: Омской области с Манякиным повез-
ло. Во многом, конечно, это случайное совпадение обстоятельств – 
ведь его могли направить на работу и в иной регион. Но он, как гово-
рится, оказался в нужном месте и в нужное время. А время было ох 
какое! Полёт в космос Юрия Гагарина, ожидание перемен и скорое 
снятие с высшего поста Н.С. Хрущёва, приход в высшие эшелоны 
власти новой, брежневской команды. Мы все ощущали некий духов-
ный подъём. С Брежневым мне довелось встречаться четыре раза. 
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Первый раз – когда я был начальником цеха, а он просто секрета-
рём ЦК. В последний раз – во время его приезда в Омск уже в ка-
честве генерального секретаря партии. Нас с Майоровым подвёл к 
нему Манякин и отрекомендовал так: вот наши два лидера. Один в 
промышленности, а другой – в сельском хозяйстве. Брежнев мне с 
первого раза показался очень толковым человеком. Конечно, он не 
был вождём, этаким монументом, к которому и подходить страшно. 
Нет, ничто человеческое ему не было чуждо. Простой, понятливый, 
человечный. И так было до нескольких последних лет, когда он стал 
уж совсем больным, а соратники прикрывались им, как декорацией. 

Когда я ещё работал в Омске, меня в числе группы профессионалов-
промышленников вызывали в ЦК партии, и там мы сидели буквально 
взаперти – готовили экспертные оценки для грядущего пленума, кото-
рый в итоге так и не состоялся по неведомым мне причинам. Мы в сво-
ём экспертном докладе показали причины отставания страны в эконо-
мике и назвали методы преодоления такого отставания. Сказали всё 
как есть, ничего не скрывая. По сути дела, речь шла о модернизации 
народного хозяйства страны, о чём теперь вновь говорят...

 Если бы тот пленум состоялся и были приняты необходимые ре-
шения, то страна здорово бы двинулась вперёд. Увы, задуманные 
реформы захлебнулись, едва начавшись. Не дай бог, чтобы и теперь 
история повторилась. Наверное, Манякину и на посту председате-
ля Комитета народного контроля СССР, организации более чем вли-
ятельной, приходилось несладко. Как-то я сообщил ему о неблаго-
видных делах в ходе «перестроечных реформ». Казалось, это долж-
но было задеть Сергея Иосифовича за живое. Но он в ответ промол-
чал... Чуть позже он мне признается: «Знаешь, я вскрываю проблему 
и докладываю о ней, куда следует. А дальнейшее меня уже не каса-
ется, поскольку к её решению меня не привлекают»... И столько было 
горечи в его словах! Кажется, на этом предпоследнем своём значи-
тельном посту (ему ещё пришлось поработать и первым заместите-
лем председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС) Ма-
някин несколько скис. Но я бы не торопился его в этом обвинять.

Однако вернусь в то время, когда кроме производственных на нас 
словно снежный ком наваливались и социальные проблемы. Ведь 
Омский нефтезавод строили не только комсомольцы и приглашён-
ные из других городов специалисты. Было много и заключённых – 
уголовники и «политические», сидевшие по печально известной 58-й 
статье. Среди них находились просто уникальные специалисты и 
удивительные люди. И мы их старались использовать по профессии, 
несмотря на противодействие «органов». Среди «зэков», оказывает-
ся, был и крупный учёный, историк-этнолог, поэт и переводчик Лев 

В.А. Рябов. Нестандартный руководительВ.А. Рябов. Нестандартный руководитель
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След на земле...След на земле...
Гумилёв, сын Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, расстрелянного 
большевиками. К сожалению, я узнал о нём слишком поздно – в 1956 
году он был реабилитирован и вернулся в родной Ленинград, где к 
нему пришла всемирная слава учёного. Знал бы раньше – нашёл бы 
способ облегчить участь такого человека! 

Так вот, жили заключённые в нескольких лагерях-посёлках, за ко-
лючей проволокой. А когда надобность в такой рабочей силе отпала, 
то заводу как бы в наследство остались многочисленные бараки, в 
которых поселились монтажники и другие строители, рабочие заво-
да, да и просто неизвестно откуда взявшаяся публика; 475 бараков, а 
в каждом по 20 семей... Вот уж что стало для нас такой головной бо-
лью, не передать словами! Когда Манякин уже уходил, то познако-
мил меня в Москве, в министерстве, со своими друзьями. Да и своих 
друзей я там уже к тому времени завёл. Вроде бы все они понимали: 
надо как-то помогать. Тогда мы пошли на хитрость. Но хитрость весь-
ма рискованную. Я взял деньги под промышленное строительство, а 
для этого объекта нужна была, разумеется, площадка. По «совпаде-
нию» эту землю занимали как раз наши злополучные бараки, нахо-
дившиеся в санитарной зоне завода. 

Вы спросите – а при чем тут Манякин? А он при том, что сразу же 
по приезде в Омск до глубины души проникся нашей идеей создать 
современный жилой городок для нефтепереработчиков. Знал он 
о нашей скрытой задумке по перемещению ресурсов с объекта на 
объект. Договаривался как депутат Верховного Совета с министер-
ствами, иными московскими инстанциями.

И как же мы сносили бараки? Вспомнить те дни и месяцы – мороз 
по коже. Представьте – мы приезжаем с депутатской группой, состо-
ящей из народных избранников от Верховного Совета до районных 
советов, которая и была призвана решать проблему переселения. 
Мгновенно собирается толпа, море народа, и начинается настоящая 
пытка. Бесконечное число вопросов: «А почему наш барак во вторую 
очередь?», «А что, у нас разве не дети?» Всем хотелось быстрее пере-
селиться из бараков в благоустроенные квартиры. А народ там был са-
мый разношёрстный, мягко говоря. Иной раз вырваться из этого ада 
было невозможно. Тогда приходилось идти на хитрость. Наш водитель 
кричит: «На заводе пожар!» Включает фары, сирену, и мы подхватыва-
ем: завод, людей спасать надо! И нас кое-как толпа выпускает...

Вместе с тем приходилось решать и иные, не менее важные зада-
чи. Производство-то вредное по определению, поэтому мы ощуща-
ли большую текучесть кадров. Надо было, во что бы то ни стало, соз-
давать омскому нефтезаводу ореол привлекательности, заинтересо-
вывать людей не только зарплатами и огурцами с заводских грядок... 
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Поэтому одновременно с этой барачной эпопеей, но уже на завод-
ские денежки мы строили спортивный комплекс. Начали с возведе-
ния стадиона, затем – бассейна и первого в Сибири зимнего легко-
атлетического манежа. Озеленяли, облагораживали не только тер-
риторию завода, но и Городка Нефтяников, закладывали парки и 
сады. Руководил озеленением Владимир Эдмундович Шмидт, из ре-
прессированных немцев, который был при Сталине членом коллегии 
министерства сельского хозяйства. А в Омске он заведовал знаме-
нитым питомником, который дал начало озеленению всего города-
сада, как впоследствии его именовали. Так вот, город-то гремел, все 
восхищались его уютом и зеленью, многие получали награды и поо-
щрения, а Шмидта всегда забывали. И тогда я пригласил его к себе 
на работу. И мы с ним вплотную занялись облагораживанием «дико-
го брега Иртыша». Что, дубы в Сибири не растут? А у нас будут расти! 
И растут, радуют глаз омичей. У нас даже на ВДНХ был свой участок, 
на котором в миниатюре было показано, как можно сделать краси-
вой и приятной, полезной для здоровья территорию такого вредного 
и опасного производства, как нефтезавод. 

Признаюсь, что я многих не пришедшихся где-либо «ко двору», но 
талантливых, высокопрофессиональных людей, в частности безра-
ботных художников-монументалистов, приглашал к себе на завод, 
где они в полной мере могли раскрыть свои способности. Манякин, 
разумеется, об этом знал, но не препятствовал мне. И я пользовал-
ся его пониманием. Вообще, по своим обязанностям и по своему 
духу он старался вникать во все сферы жизни области. Но в пробле-
мы промышленности, как я уже упоминал, глубоко не влезал, толь-
ко старался не мешать. Омск с некоторых пор стали часто посещать 
партийные и государственные деятели социалистических стран. Но 
даже их весьма осторожно знакомили с оборонной промышленно-
стью, «разворачивали» внимание в сторону нефтехимии. Принимать 
делегации стало для нас делом привычным. Приезжали члены По-
литбюро ЦК КПСС, некоторые из них по нескольку раз: Л.И. Бреж-
нев, А.П. Кириленко, В.В. Гришин, М.А. Суслов, секретарь ЦК КПСС 
И.В. Капитонов. Разумеется, высоких гостей сопровождал сам пер-
вый секретарь обкома партии. Как правило, он в высочайшем сти-
ле выдерживал политическую составляющую таких визитов, тут для 
него не существовало мелочей. Например, однажды в сопровожде-
нии секретаря ЦК КПСС А.П. Кириленко Омск посещал руководи-
тель Югославии Иосип Броз Тито. Отношения между нашими стра-
нами в ту пору осложнились. И С.И. Манякин постарался всё сде-
лать для того, чтобы они хоть на йоту улучшились. Обком партии ор-
ганизовал для Тито посещение мест боёв, в которых тому довелось 
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принимать участие в Гражданскую войну. Президент Югославии 
встретился, побеседовал и с живыми участниками тех давних сраже-
ний. Посещение нашего завода и импровизированный, но очень тё-
плый, душевный митинг-встреча, очевидно, тоже произвели на него 
весьма благоприятное впечатление. И он выступил с очень сердеч-
ной речью, высказав восхищение масштабами завода и благоже-
лательностью рабочих. Так что политические шаги, предпринятые 
С.И. Манякиным, оказались точными и верными... 

Запоминающейся получилась встреча и с первым секретарем ЦК 
Монгольской народно-революционной партии Ю. Цеденбалом. Мы 
как раз в это время строили свой Дворец культуры, и нам здорово 
помешало только что вышедшее постановление ЦК КПСС и Совми-
на СССР о запрете сооружения таких объектов. Мы даже пошли на 
значительное упрощение и удешевление проекта, обращались за 
помощью к председателю Совмина РСФСР Г.И. Воронову. Ничего не 
помогало. Тогда мы при молчаливом согласии С.И. Манякина, как бы 
мимоходом, показали недостроенный Дворец Цеденбалу... И в ско-
ром времени, как это ни странно, при помощи монгольского руко-
водителя наш вопрос был решён, а Дворец культуры нефтяников и 
сегодня служит людям. 

С.И. Манякин любил спорт, хотя никогда публично свои пристра-
стия не афишировал. Но всегда помогал спортсменам и тренерам, а 
также, как принято говорить теперь, инвесторам в этой сфере. При 
нём в Омске появились первые олимпийские чемпионы и чемпионы 
мира по велоспорту: Геннадий Комнатов, Эдуард Рапп, целая плеяда 
мастеров международного класса, чемпионов страны. Их воспита-
ли чрезвычайно талантливые люди: заслуженные тренеры Л. Живо-
дёров, В. Соколов, В. Сильванович, Г. Павлухин. В. Громыко, будучи 
главным тренером сборной команды СССР по классической борьбе, 
воспитал целую плеяду чемпионов Олимпийских игр, мира, страны. 
Среди них были, разумеется, омичи. Например, пятикратный чем-
пион мира В. Игуменов. А Государственный институт физической 
культуры, который впоследствии много лет возглавлял В. Громыко, 
необычайно преуспевший в создании его современнейшей спортив-
ной, учебной и научной базы, окончили многие прославленные спор-
тсмены из иных регионов страны. 

Славился мастерами и наш шахматный клуб в Городке Нефтяни-
ков, основанный ещё самим А.М. Малунцевым, великолепным шах-
матистом. Выросший в этом клубе В. Цешковский стал чемпионом 
СССР, гроссмейстером. А. Кислова завоевала титул вице-чемпионки 
страны... Омск по праву гордился этими именами! Олимпийским 
чемпионом по биатлону стал в те годы и паренёк из Муромцевского 
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района Володя Барнашов, который, кстати, теперь успешно работа-
ет главным тренером сборной команды России. Выросла в Омске и 
чемпионка мира по художественной гимнастике Г. Шугурова, кото-
рую подготовила замечательный тренер Г. Горенкова. 

Словом, город наш становился известным в стране и мире и в спор-
тивном отношении. Мы своими силами построили замечательный пла-
вательный бассейн, а затем и уникальный легкоатлетический манеж. 
Кстати, каждую зиму в нём проходят весьма представительные сорев-
нования на призы автора этих строк или, как принято выражаться из-
ысканным стилем, вашего покорного слуги, и я всегда на них присут-
ствую. Но это так, к слову. Вспоминаю, когда пришла пора укладывать 
покрытие беговых дорожек в этом манеже – рекортан, возникла боль-
шая проблема, поскольку в стране не было для этого соответствующе-
го оборудования, а закупить укладочную машину за рубежом не пред-
ставлялось возможным. Но наши народные умельцы сумели её решить: 
конструкторы создали проект, техническую документацию, а в ремонт-
ном цехе построили такую машину! Да настолько удачную, что когда ма-
неж посетил в сопровождении С.И. Манякина председатель Спортко-
митета СССР С. Павлов, он попросил отправить нашу машину в Москву 
для подготовки стадионов к Олимпийским играм 1980 года. Потом, на-
сколько мне известно, она успешно работала и в Сочи…

Сергей Иосифович во главе Омской области представляется мне 
настоящим хозяином большого дома, работящей и дружной семьи. 
Хозяином, порою суровым и требовательным, но чаще всего мудрым 
и справедливым в своих решениях. Да, осторожным, дипломатич-
ным, что называется, себе на уме. И мы не можем, не должны судить 
его по критериям дня сегодняшнего. Нужно учитывать реалии того 
времени, в котором ему довелось, как и всем нам, теперь уж людям 
немолодым, ветеранам, жить и действовать. 

Можно согласиться с теми, кто утверждает, что он «пересидел» 
на посту первого секретаря обкома в Омской области. По способ-
ностям, по уровню профессионализма и многим иным качествам он, 
бесспорно, заслуживал поста уровня министра сельского хозяйства 
СССР или секретаря Центрального Комитета КПСС по агропромыш-
ленному комплексу. Почему он не смог в полной мере реализовать 
свои таланты – бог весть. Слишком сложные «шахматные партии» 
разыгрываются в большой политике во все времена... Нам, вероят-
но, этого не дано узнать. Но Сергею Иосифовичу удалось, кажется, 
для тех времён невозможное: сохранить честь и оставить в памяти 
людей своё доброе имя. Не это ли главное для человека? 

В.А. Рябов. Нестандартный руководительВ.А. Рябов. Нестандартный руководитель
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лизко познакомиться с Сергеем 
Иосифовичем Манякиным мне дове-
лось при драматических обстоятель-

ствах. Но обо всём по порядку.
Во второй половине шестидесятых го-

дов омская школа классической борьбы, 
как и некоторые другие виды спорта, была 
на необычайном подъёме. С большой до-
лей уверенности можно утверждать, что это 
был «золотой век» омского спорта. И про-
должался он вплоть до восьмидесятых го-
дов. Достаточно сказать, что тогда семеро 
омских борцов входили в сборную команду 
Советского Союза, а ваш покорный слуга 
работал главным тренером сборной коман-
ды той огромной и могучей страны.

Истоки этого бума следует искать в Ом-
ском речном училище, из секции борьбы 
которого вышло много великолепных ат-
летов. Основателем нашей школы по пра-
ву считаем Юрия Яковлевича Сапожнико-
ва, светлая ему память. А мне суждено было 
подхватить его традиции и развить их уже 
в Омском государственном институте фи-
зической культуры, куда затем перешли 

СПОРТИВНЫЙ СПОРТИВНЫЙ 
ХАРАКТЕРХАРАКТЕР
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самые способные ученики Сапожникова. Они стали преподавателя-
ми кафедры борьбы, известными тренерами. В ту пору нам помога-
ли все – от обкома партии до областного спорткомитета и спортив-
ных обществ. Я сосредоточил всё своё внимание на тренировках, на 
ковре, а огромный пласт организационной работы охотно брали на 
себя другие люди.

Нам ни в чём – ни в учебно-тренировочных сборах, ни в поездках 
на соревнования любого ранга – отказа не было. Но наши ведущие 
спортсмены никогда не были гастролёрами, привязанными к родно-
му городу лишь пропиской в паспортах. Они охотно выступали на го-
родских соревнованиях, передавали свой богатый опыт юным бор-
цам. В те годы наш институт физкультуры в основном выполнял план 
за областной спорткомитет по подготовке мастеров спорта. По сути 
дела, его выполняли три школы: велоспорта, художественной гимна-
стики и борьбы. Но надо отдать должное Виталию Константиновичу 
Высоцкому – председателю облспорткомитета, человеку энергично-
му, тонко разбирающемуся в спорте. Он, будучи сверхдеятельным 
специалистом на своём посту, решал все глобальные, стратегиче-
ские задачи в высших областных инстанциях – в обкоме партии, в 
облисполкоме. Ведь там располагали ресурсами, там решались все 
задачи в пределах области.

Однако только при Сергее Иосифовиче Манякине наш институт 
получил комплексное развитие – были достроены новый многоэтаж-
ный учебный корпус, общежития для студентов и преподавателей, 
бассейн олимпийского класса, один из первых в Сибири легкоатле-
тический манеж, вся вспомогательная инфраструктура. И это дало 
мощный импульс развитию спорта и в Омске, и в Сибири. Но всё это 
случится чуть позже.

А пока я, окончив институт, принимал участие в подготовке юноше-
ской сборной команды России, а затем готовил и команду взрослых 
борцов к Спартакиаде народов СССР. Тренером в главную команду 
страны я пришёл уже со своими ребятами – В. Игуменовым, А. Коч-
невым, А. Кармацких и некоторыми другими способными борцами. 
Областное руководство создавало для наших ведущих спортсменов 
очень хорошие условия, выделяло квартиры и решало все другие бы-
товые вопросы. От нас требовались только высокие спортивные ре-
зультаты. И мы их добивались. Причём старались, при возможности, 
делать это на глазах своих земляков-омичей, наших болельщиков.

В Омске стали регулярно проводиться всесоюзные соревнования 
по борьбе, в том числе и абсолютный чемпионат СССР, на котором 
однажды, к великому удовольствию земляков, победил Анатолий 

В.В. Громыко. Спортивный характерВ.В. Громыко. Спортивный характер
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Кочнев. Одним из любимых зрелищ омичей стал традиционный все-
союзный турнир на приз «Иртыша», посвящённый памяти Ю.Я. Са-
пожникова. В этом турнире, как правило, участвовали команды мно-
гих республик Советского Союза. Ареной для столь крупных сорев-
нований были поочередно, то цирк, то Дворец культуры нефтяников, 
то спорткомплекс «Нефтяник». Кажется, одним из самых ярых наших 
болельщиков был в то время генеральный директор Омского нефте-
завода Виктор Рябов, немало сделавший и для развития физической 
культуры и спорта в Омске.

В то время мне приходилось буквально разрываться между кафе-
дрой борьбы, которую я возглавлял в Омском институте физической 
культуры, и сборной командой страны. И в какой-то момент в Спорт-
комитете СССР решили, что с этой практикой пора заканчивать – 
надо переводить Громыко в Москву, на должность главного тренера 
сборной СССР. И мигом всё было решено, вплоть до того, что мне 
показали дом, в котором получу квартиру.

И тут-то мне довелось встретиться с Манякиным, как я уже упо-
минал, при… драматических обстоятельствах.

Ранним утром прилетаю в Омск с очередных соревнований, гото-
вый сообщить жене приятную новость о переезде в Москву. Вижу – 
у трапа самолёта стоит чёрная «Волга», а рядом кого-то поджидает 
помощник Манякина Алексей Хапров. Я был с ним хорошо знаком и 
поинтересовался, кого он встречает.

 – Да тебя, Василий, тебя, – ответил он. – В двенадцать дня ты 
должен быть в кабинете Сергея Иосифовича. 

И как я ни пытал Алексея по дороге на Иртышскую набережную, 
где я тогда жил, он так и не ответил, зачем же меня вызывает первый 
секретарь обкома.

В кабинете Манякина, куда я прибыл несколько ошеломлённым и 
взволнованным, меня уже ждали, кроме хозяина, заместитель пред-
седателя облисполкома Е.Д.  Похитайло, секретарь обкома В.С. Но-
восельцев. Манякин начал издалека: попросил рассказать о делах 
в сборной команде страны по борьбе, интересовался моими про-
гнозами на предстоящую в Мюнхене летнюю Олимпиаду 1972 года. 
Рассказываю, а сам напряжённо думаю: неужели только для этого он 
меня и пригласил? И не ошибся – Манякин как-то вполне буднично 
заявляет: через пятнадцать минут в институте физкультуры начнёт-
ся собрание коллектива, на котором тебя представят на должность 
ректора.

Я мог ожидать чего угодно, но только не такого поворота событий! 
Оказывается, этим же рейсом, которым я летел из Москвы, с курье-
ром был доставлен приказ о моём новом назначении. Завтра же мне 
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нужно было приступать к работе в качестве ректора… А мне через 
неделю надо опять быть на сборах, с командой, которая готовится к 
Олимпийским играм. Порешили на том, что я на время до Олимпиады 
найду в институте толкового человека, который за меня поработает 
это время. Манякин даже не спросил, хочу я или нет, нравится мне 
новая работа или нет. Тогда в обиходе у партийных работников было 
выражение: «есть такое мнение». А чьё это «мнение», согласен ли ты 
с ним, спрашивать было бессмысленно – всё равно не ответят. Вот 
так и сделала моя судьба очень крутой поворот. Стал я ректором…

Мне, с тренерским и преподавательским опытом, было не так уж 
сложно вникнуть в тонкости учебного процесса и его организации. 
Но институт остро нуждался в кардинальном обновлении и расши-
рении материальной базы, приведении её в состояние, отвечающее 
потребностям времени. И тут надо отдать должное моему предше-
ственнику – Анатолию Дормидонтовичу Чистякову. Он не разбирался 
в спорте, и не скрывал этого. Но он был великим организатором – 
при нём институт начал стройки, которые развивать и завершать до-
велось мне и моей команде управленцев. До ректорства Чистяков 
работал секретарём обкома партии, и ему прекрасно был знаком 
механизм принятия решений, остались в партийно-хозяйственных 
кругах необходимые связи. Но он успел построить лишь новый учеб-
ный корпус и общежитие. Бассейн, котельная, ещё одно общежитие, 
гараж и другие объекты находились только в нулевом цикле. При-
шлось мне впрягаться в эту большую стройку. Напрямую к Манякину 
я ни разу не обращался, но нам здорово помогал город – первый за-
меститель председателя горисполкома Николай Грицевич, который 
был человеком слова. Если уж пообещает, то непременно выполнит 
своё обещание.

Не стану утверждать, что Манякин был моим благодетелем, но 
дважды он меня буквально спас, найдя единственно возможный и 
достойный выход из ситуаций, в которые я невольно попадал.

…Не успел я и трёх месяцев проработать в должности ректора, 
как получил письмо из Спорткомитета России за подписью его пред-
седателя. Мне было велено разобраться с жалобой, принять ре-
шение и дать надлежащий ответ. Нормальная, обычная процедура. 
Необычным было содержание жалобы. В Оренбурге работал филиал 
нашего института, куда мы на время сессий направляли своих пре-
подавателей. «Доброжелатель» в своём доносе сообщал, что одна из 
наших преподавательниц берёт взятки.

Как после выяснится, преподавательница была уважаема студен-
тами за то, что, кроме основных занятий, не жалела своего времени, 
щедро делилась знаниями и за рамками учебных программ. И вот, 
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когда закончились экзамены, группа студентов решила преподава-
теля отблагодарить – преподнесла букет цветов и колечко стоимо-
стью 38 рублей 11 копеек. Собственно говоря, это и стало составом 
её «преступления». Вы рассмеётесь: нынешние времена и нравы не 
идут ни в какое сравнение! Почувствуйте разницу, что называется…

Но дело принимало вовсе нешуточный оборот. Слухи пошли по 
институту, да и в городе начали поговаривать, что в инфизкульте не 
всё благополучно. Ситуация усугублялась ещё и тем, что муж нашей 
сотрудницы был известным в стране и Омске человеком – член Ака-
демии медицинских наук. Позор, да и только! Мы побеседовали с 
«виновницей» и решили во время следующей сессии вернуть деньги 
за букет и колечко тем, кто на них потратился. Так я и ответил Спорт-
комитету РСФСР, полагая, что инцидент исчерпан. Но не тут-то было! 
Через неделю телеграммой вызывают меня на коллегию Комитета, в 
Москву.

Я рассказал Сергею Иосифовичу об этом во всех подробностях. 
Он посоветовал не расстраиваться: дело выеденного яйца не стоит, 
хотя в стране идёт кампания по искоренению взяточничества. Я не-
много успокоился, но всё равно прибыл на коллегию, что называет-
ся, с дрожащими коленками. Вёл заседание председатель Комите-
та Алёхин в присутствии Кочемасова, заместителя председателя Со-
вета министров РСФСР. Он-то и обрушился на меня с обвинениями, 
утверждая, что я ещё не дорос до своей должности и не имею права 
воспитывать молодёжь, если с преподавателями-взяточниками ра-
зобраться не желаю. Обвинив меня в непонимании политики партии 
и государства, предложил освободить от должности ректора. После 
этого они, видимо, с чувством исполненного долга пошли пить чай. 
А я, не будь дураком, зашёл к знакомому чиновнику и позвонил в 
Омск, в приемную Манякина, изложив его помощнику суть дела и 
грозящую мне опасность.

Через несколько минут заседание коллегии возобновилось, и 
меня вновь туда пригласили. А что перед этим происходило за за-
крытыми дверями, я узнал вскоре же. Оказывается, Сергей Иоси-
фович сам позвонил Валентину Алёхину и сказал примерно сле-
дующее: «Почему же вы собираетесь принимать решение, не по-
советовавшись с Омским обкомом партии? Ведь Громыко входит 
в номенклатуру обкома и обком согласовывал его кандидатуру в 
ЦК КПСС. Нехорошо, товарищ Алёхин, нехорошо…» Кочемасов, 
конечно, был раздражён по поводу такого разворота событий, но 
ограничились всё же наказанием в виде строгого выговора, под-
черкнув, что до понимания правильного воспитания молодёжи я 
ещё не дорос.
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Манякин же в этом случае показал, «кто в доме хозяин» и своё 
умение отделять зерна от плевел. Своих людей, своих назначенцев 
он в обиду никому не давал.

Если в первый раз я был отстранён от должности минут на пятнад-
цать, то второй раз я не был ректором уже в течение получаса…

Было так. Меня предупредил ректор Омского сельскохозяйствен-
ного института о том, что у них с проверкой находится чиновник из 
Москвы, из Комитета народного контроля РСФСР. И выдал характе-
ристику: придирчив, мелочен, заносчив, руководствуется предвзя-
тым мнением. Следующий объект его проверки – институт физкуль-
туры.

Действительно, наутро поступил звонок, объектом проверки бу-
дет наше подготовительное отделение. Звонивший потребовал от-
дельный кабинет и машину к подъезду гостиницы.

Служебного транспорта у нас не было, я предложил заехать на сво-
ей машине. Он отказался. Можно догадываться, с каким настроени-
ем появился он наутро в институте. Сразу создал напряжённую обста-
новку. «Зацепился» за то, что мы принимали на подготовительное от-
деление не только детей рабочих и крестьян, как было определено в 
то время по закону. Кроме того, абитуриенты должны были иметь год 
рабочего стажа после окончания средней школы. Но мы, с согласия 
обкома партии, подходили к решению этой проблемы неформально. 
Ребята из села, как правило, во время летних каникул работали в кол-
хозах и совхозах, помогая родителям. И за два-три года, а то и боль-
ше, у них как раз и набегал в совокупности необходимый годичный 
стаж. Никакого криминала мы в этом не видели, да и не было его. Село 
очень нуждалось в специалистах по физической культуре, учителях и 
тренерах. Мы поступали правильно – чем раньше парень или девушка 
вернутся из института в родные сёла, тем лучше для всех. Но прове-
ряющий из Москвы так не считал. Кроме того, он обнаружил на подго-
товительном отделении двух медсестёр из областного физкультурно-
го диспансера, которые, как представители интеллигенции, вообще 
якобы не имели права поступать в институт. Всё это вылилось в «со-
став преступления». В своей справке, которая была наполнена намё-
ками на корыстные интересы ректора, он настаивал на соответству-
ющих мерах. Эта справка была обсуждена и на учёном совете инсти-
тута, где не нашла понимания и поддержки. С тем проверяющий и уе-
хал восвояси. А я опять рассказал о неприятной ситуации Манякину. 
Он поинтересовался мнением ректора сельхозинститута о проверя-
ющем и постарался меня успокоить. Ещё и посмеялся: «Тебе полезно 
пройти все эти бюрократические московские «чистилища» – чем рань-
ше пройдёшь их, тем скорее окрепнешь…»

В.В. Громыко. Спортивный характерВ.В. Громыко. Спортивный характер
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Но, как и ожидалось, вызывают меня на заседание Комитета на-

родного контроля РСФСР. Внешне всё выглядело очень серьёзно. 
Выслушали сначала проверяющего, который охарактеризовал меня 
в самых нелестных эпитетах. Оказывается, я и самодур, законов не 
знаю, не признаю и тому подобное. И вообще – не корысть ли скры-
вается за действиями ректора? В ответном слове я попытался объ-
яснить абсурдность обвинений. Особо обратил внимание на то, что 
мы исходили из интересов области, государственных интересов. 
Кроме того, я позволил себе заметить: если трактовать законы, сле-
дуя лишь букве и забывая про дух, то можно наломать дров не толь-
ко в Омской области…

Думаю, что на решение повлияла и моя дерзость. Рекомендовали 
освободить меня от занимаемой должности. В самом скверном на-
строении я покидал Комитет народного контроля. И вдруг, буквально 
на выходе, догоняет меня тот самый докладчик: «Вас просят вер-
нуться». Возвращаюсь. Председатель Комитета мне говорит: «Мы 
связались с Омским областным комитетом партии, и первый секре-
тарь объяснил нам суть проблемы с кадрами работников физической 
культуры, которую они в области решают по своему разумению и 
усмотрению». Так и в этот раз Сергей Иосифович Манякин спас меня 
от позора.

Как-то после очередного медицинского обследования, которое 
Сергей Иосифович проходил в Москве, вернулся он домой с неуте-
шительным диагнозом – здоровье сильно пошатнулось. Врачи и ЦК 
партии ему дали полгода на лечение и восстановление. А если через 
это время не будет улучшения, то может быть принято и решение о 
дальнейшей работе. Мне об этом доверительно сообщил Алексей 
Хапров. И добавил, что Сергей Иосифович сам хочет со мной на эту 
тему поговорить. Это была наша вторая встреча после моего назна-
чения. 

Расспросив о делах, он перешёл к главному вопросу. Осторожно 
так, деликатно поинтересовался загруженностью нашего институт-
ского бассейна. Я ответил, что для него-то время всегда найдётся. 
Договорились о том, что он будет по три раза в неделю приезжать 
вечерами. Замечу, что для того, чтобы выдержать ритм оздорови-
тельной программы, которую мы разработали, нужно было иметь 
большое терпение и характер. А характером Манякин обладал же-
лезным. Если он ставил перед собою цель, то непременно её доби-
вался. Я видел, как ему тяжело заниматься, как с трудом он перено-
сил физические нагрузки. Задания по плаванию в бассейне, работу 
на тренажёрах, которые я ему задавал, он выполнял полностью, как 
бы трудно ему ни было. Затем, как правило, был сеанс массажа и уже 
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в конце занятий – чаепитие с сухарями. Никогда не было ни пива, ни 
алкоголя. 

Он не пропустил ни одного занятия. Зимой мы выезжали на лыж-
ные тренировки в Подгородное лесничество. Я выбирал маршруты 
не по лыжне, а по снежной целине. Он потел, сопел, но терпел, ни 
разу не попросив о снисхождении. Признаться, тренировкам я и сам 
был рад – по природе своей я лентяй, после окончания спортивной 
карьеры перестал делать даже зарядку по утрам. А вместе с Маня-
киным и я втянулся в тренировки. И вот, через определённое время, 
судя по результатам новых медицинских тестов, у Сергея Иосифо-
вича здоровье выправилось. Но он всё-таки продолжал заниматься 
физкультурой под моим наблюдением – понравилось.

Между тем он живо интересовался всем, что происходило в мире 
спорта. Об этом мы беседовали во время наших чаепитий. Его зани-
мали не только дела наших борцов, велосипедистов, состояние худо-
жественной гимнастики, но и оценки наших специалистов по перспек-
тивам развития спорта в области, в стране. И как-то зашёл у нас раз-
говор о физкультурном комплексе ГТО («Готов к труду и обороне»). Я 
ответил коротко: плохо идут дела, даже никак не идут. Если, например, 
посмотреть отчёты спортивных обществ за несколько лет в динамике, 
то мы с удивлением обнаружим, что число значкистов ГТО превыша-
ет всё население Омской области! Манякин, как мне показалось, был 
огорчён и рассержен одновременно. Но виду, как обычно в таких слу-
чаях, не показал. Начал рассуждать о том, что неплохо было бы дать 
областной комсомольской организации партийное задание наладить 
работу по популяризации комплекса ГТО. А я возьми и ляпни: 

– Хорошо бы внедрить такой лозунг: «Каждый комсомолец – знач-
кист ГТО!» 

Сергей Иосифович воодушевился и сразу же подкинул мне такую 
идею: силами института организовать сдачу норм ГТО для работ-
ников какого-нибудь одного предприятия, например моторострои-
тельного завода имени Баранова. 

Сказано – сделано. В один из выходных дней в парке культуры и 
отдыха мы провели такие соревнования со всем антуражем празд-
ника здоровья. Всё прошло отлично – и молодёжь, и люди в возрас-
те охотно бегали, прыгали, выполняли гимнастические нормативы. 
Вроде бы все остались довольны. 

Но через два-три дня Сергей Иосифович говорит мне: 
– Что мы наделали? В 1937 году тебя бы за это к стенке постави-

ли, да и меня заодно. На заводе после вашего праздника ГТО резко 
упала производительность труда, десятки людей взяли больничные 
листы. Я отвечаю: 

В.В. Громыко. Спортивный характерВ.В. Громыко. Спортивный характер
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– Произошло это потому что люди не были готовы к состязаниям, 

не занимались до того физкультурой регулярно, а все заводские от-
чёты о сдаче норм ГТО – фикция. Ведь сдача норм ГТО на значок – 
это своеобразный финиш, итог постоянных занятий. 

После этого обком комсомола стал активно внедрять комплекс 
ГТО в жизнь молодёжи, в том числе и сельской. Стали популярными 
летние спортивные праздники «Королева спорта» и зимние «Празд-
ник Севера», которые во многом организовывали специалисты на-
шего института физкультуры. Через несколько лет апофеозом идеи 
ГТО, если можно так сказать, стал чемпионат страны по ГТО, ко-
торый проводила вместе со Спорткомитетом СССР газета «Комсо-
мольская правда». Но это стало и дискредитацией нужного и полез-
ного комплекса, поскольку в соревнованиях, где победителям при-
сваивалось высокое звание «Мастер спорта СССР», участвовали не 
любители физической культуры, а вполне профессиональные спор-
тсмены. И это, как мне представляется, стало началом конца нуж-
ного и полезного комплекса, призванного вести людей к здорово-
му образу жизни.

Ещё одна моя идея, которую помог осуществить Сергей Иосифо-
вич, положила начало чрезвычайно популярным в городе праздни-
кам «Водная феерия». В День Победы, 9 мая, с десяток празднично 
украшенных судов должны были пройти по Иртышу на виду всего го-
рода. На палубах в это время выступали лучшие городские эстрад-
ные ансамбли и солисты, танцевальные и фольклорные коллективы. 
Омичам такое зрелище явно пришлось по душе, хотя пароходство и 
понесло некоторые убытки – несколько судов из-за этого вовремя не 
ушли в рейс.

Но это стало преддверием ещё одной грандиозной идеи: об-
лагородить Зелёный остров, находящийся в центре города и 
самой природой предназначенный для отдыха омичей, но… за-
гаженный донельзя. Остров стал настоящим раем для алкашей 
и хулиганов, а также для владельцев маломерных судов. Маня-
кин посоветовал мне рассказать о своих намерениях Николаю 
Григорьевичу Грицевичу. Наверное, он предварительно ввёл его 
в курс дела, поскольку первый заместитель председателя го-
рисполкома, сам по себе, как сказали бы сейчас, человек креа-
тивный, с удовольствием и сразу же активно включился в дело. 
Он пригласил специалистов института «Омскгражданпроект», 
которым я всё подробно рассказал, даже нарисовал сооруже-
ния, которые на острове необходимы. Грицевич представил 
наши предложения в обком партии, где они были без проволо-
чек утверждены.
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Теперь-то можно признаться, что я иногда злоупотреблял своим 
влиянием на Манякина, заражая его своими планами и идеями. И в 
этот раз, пока ещё положение Зелёного острова, наши права на него 
были не узаконены, я рассказал ему о намерении провести в аква-
тории острова грандиозный праздник, какого в Омске ещё не быва-
ло, – «Водную феерию». И он тоже загорелся этой идеей. Мы силами 
студентов и преподавателей института при содействии председате-
ля облспорткомитета В.К. Высоцкого привели территорию острова 
в относительный порядок, построили трамплин для водных лыж, вы-
шку для прыжков в воду, наплавной бассейн. И я пригласил из под-
московной Дубны, где тогда базировалась сборная команда страны 
по воднолыжному спорту, всех ведущих воднолыжников и каскадё-
ров. В Омске до того никто и никогда не видел, как воднолыжники 
летают на буксире за воздушными змеями, как совершают рекорд-
ные прыжки с трамплина, как выписывают немыслимые фигуры в во-
дном слаломе, как мчатся за катером не на лыжах, а просто на соб-
ственных пятках! Ребята показали изумленным горожанам настоя-
щие спортивные чудеса! А до начала феерии на специально постро-
енных игровых площадках для всех желающих проводились сорев-
нования. Манякин наблюдал за этим действом, за «Водной феери-
ей» с нескрываемым восхищением в окружении членов бюро обко-
ма и почётных гостей – руководителей спортивных организаций Рос-
сии. В заключение праздника к Зелёному острову подошли теплохо-
ды с артистами, устроившими замечательный концерт, а после это-
го всех желающих речные трамвайчики развезли по районам горо-
да, поближе к дому. 

Молва о празднике разнеслась по городу, и многие омичи сожа-
лели о том, что не побывали на нём. Тогда Сергей Иосифович рас-
порядился на следующий день, в воскресенье, «Феерию» повторить. 
А как повторить, коли спортсмены, прибывшие из Дубны, уже торо-
пились на самолёт? Пришлось нам с Высоцким включить все свои 
«административные ресурсы» по перенесению отлёта, размещению 
гостей, уговорить их остаться ещё на день. В воскресенье праздник 
прошёл с ещё большим успехом…

За нашим следующим чаепитием Манякин рассуждал уже о том, 
что на острове надо проводить не только праздники, но необходи-
мо теперь создать условия горожанам для отдыха и занятий водны-
ми видами спорта. Значит, надо думать о капитальной инфраструк-
туре. Замечу, что Сергея Иосифовича всегда отличал комплексный 
подход к решению той или иной проблемы. И на Зелёном острове 
началась большая стройка. И потом ещё долгие годы омичи с удо-
вольствием проводили здесь свободное время, укрепляли здоровье. 

В.В. Громыко. Спортивный характерВ.В. Громыко. Спортивный характер
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К сожалению, сегодня спортивные традиции Зелёного острова за-
быты, и он опять превратился в злачное место.

Как я уже говорил, в те годы наш институт напоминал большую 
стройку. Обком партии поспособствовал закреплению на этом стро-
ительстве крупного строительного треста № 1, и дело шло довольно 
споро. Но, как всегда, у треста не хватало людей, и мы им в подспо-
рье выделяли так называемые «штрафные бригады» студентов. Если 
студент в чём-то провинился – пожалуйте на стройку. Из института 
я никого не отчислял, а воспитывал трудом. И такая воспитательная 
мера, замечу, действовала очень эффективно. А у каждого рабочего 
появлялось по два-три помощника. Да и студенты в каникулы могли 
заработать неплохие деньги. К тому же они имели возможность по-
лучить рабочие профессии – сдавали экзамены и получали соответ-
ствующие документы. Потом эти навыки и знания очень пригодились 
им в студенческих строительных отрядах.

Манякин помог своим землякам в решении одной строительной 
проблемы и в Москве, когда он уже работал председателем Комите-
та народного контроля СССР. В Омске мы с помощью физкультуры 
успешно преодолели его болезнь, но и в столице он продолжал посе-
щать бассейн, выполнять необходимые процедуры. Я в то время ра-
ботал в должности заместителя председателя Спорткомитета СССР. 
Мы с Сергеем Иосифовичем ездили в бассейн «Динамо». А ректором 
Центрального института физической культуры (ныне университет) 
работал мой ученик, знаменитый борец Виктор Игуменов. И как-то он 
посетовал на то, что бассейн, который строился к московским Олим-
пийским играм 1980 года, так и стоит недостроенный. Я рассказал 
об этом Манякину. Он, долго не раздумывая, воспользовался своими 
связями в партийных органах и правительстве, обратил их внимание 
на эту заброшенную стройку. Бассейн, так необходимый не только 
университету, но и Москве, был в рекордные сроки достроен. А мы 
получили возможность уже там продолжать свои занятия плаванием.

Но вернемся снова в Омск. Я не знаю, чтобы в возрасте за пятьде-
сят кто-то мог в совершенстве освоить катание на водных лыжах. Нет 
у меня таких примеров. Как-то у нас зашёл разговор о моем увле-
чении водными лыжами. И Манякин выразил желание попробовать 
тоже. Я усомнился: трудно, опасно… Но он настоял: давай попробу-
ем, не боги горшки обжигают! Делать нечего – в один из выходных 
дней я пригласил с собой помощника, Геннадия Ларионова, тоже от-
личного спортсмена, и мы с Манякиным на нашем катере на подво-
дных крыльях пошли вверх по Иртышу, выбирая удобное место для 
спортивного дебюта. Геннадий сел за руль, Сергей Иосифович на-
девал лыжи, а я в это время уговаривал его надеть спасательный
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жилет, чему он сильно сопротивлялся. Уговорил – безопасность пре-
выше всего! Я у берега чуть поддержал его в воде, Геннадий при-
бавил газу – и лыжник наш мигом вышел на глиссирование, чему я 
очень удивился. А Геннадия-то я забыл предупредить, чтобы он да-
леко не уходил, а сделал только малый круг – всё же у нашего уче-
ника опыта никакого. Смотрю, а лыжник уже уверенно летит за кате-
ром, набравшим полный ход, и даже помахивает мне рукой! Минут за 
двадцать они сделали большой круг и благополучно финишировали. 
Не я его, а он спрашивает меня: ну, как? А я не знаю, что и сказать, 
кроме восхищения. Я действительно был поражён: с первого раза и 
так «поехать»! Подумалось тогда – в моём ученике пропадали боль-
шие спортивные способности. А ведь ко времени его первого «полё-
та» на водных лыжах ему, повторяю, было уже за пятьдесят! 

Потом мы ещё много раз катались с ним по Иртышу, и думаю, что 
всякий раз он получал не только наслаждение от водных лыж, но и 
приличный заряд бодрости.

Но несмотря на наши неформальные и довольно близкие отноше-
ния, я всегда чувствовал некую дистанцию между нами и никогда этот 
барьер не переступал. Он мог создать совершенно доверительную 
обстановку, но никому, кажется, не приходило в голову обращаться к 
нему запанибрата. Это уже порода!

Я тоже был и остаюсь человеком прямым и твёрдым в убежде-
ниях, но часто невоздержанным на язык. Однажды при Манякине я 
и создал такую неловкую ситуацию. А дело было так. Председатель 
Спорткомитета СССР Сергей Павлов проводил встречу со спортив-
ными деятелями социалистических стран на Байкале. Летели они 
туда, естественно, через Омск. Манякин поставил передо мной та-
кую задачу: во что бы то ни стало на обратном пути задержать Павло-
ва в нашем городе. Видимо, ему очень хотелось поговорить с глав-
ным спортивным чиновником страны об опыте работы Омской обла-
сти, показать всё, что нам удалось сделать за последние годы. И я 
вполне разделял его намерение. 

А надо заметить, что Сергей Павлович очень хорошо ко мне от-
носился. Особенно это чувствовалось после того, как наши борцы, 
которых я готовил к Олимпиаде 1972 года, с блеском выступили в 
Мюнхене. Когда мы прилетели оттуда, Павлов прямо в аэропорту, в 
интервью говорил не о чемпионах наших, а о подвиге омича Виктора 
Игуменова, который выходил на олимпийский ковёр с двумя сломан-
ными рёбрами и боролся до конца, теряя сознание… И только запрет 
врачей остановил его.

А близко познакомились мы с Павловым в Белоруссии, на спор-
тивной базе «Стайки», где сборная команда СССР по классической 
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борьбе проводила последние тренировки перед Олимпийскими 
играми. Он тогда впервые попал на так называемую «ударную» тре-
нировку, когда против одного из борцов, претендующих на участие в 
Олимпиаде, выходило пять-восемь отлично подготовленных масте-
ров. Олимпиец, не останавливаясь ни на секунду, поочередно борол-
ся со всеми в полную силу. Если кто-то снижал темп, то моментально 
его сменял другой, свежий борец. Никто в мире таких «иезуитских» 
методов контрольной тренировки не применял, это было нашим ноу-
хау. Жестокое испытание, ребята его не любили, но оно того стои-
ло, потому что иного пути к олимпийскому пьедесталу мы не видели. 
И как оказалось позже, были правы. А до того ещё два дня подряд 
тоже шли схватки, и тоже с отменными борцами. Так мы полностью 
моделировали ход олимпийского турнира. Но кроме того, в тот же 
день вечером во Дворце спорта в Минске сборная команда проводи-
ла товарищескую встречу на ковре с венгерскими, тоже очень силь-
ными борцами. Павлов пришёл на эту тренировку с моим предше-
ственником на посту главного тренера, знаменитым борцом, олим-
пийским чемпионом Анатолием Колесовым. Тот, обратившись ко 
мне, усомнился в правильности такой модели подготовки. Но ещё 
более он изумился, узнав, что за неделю до Олимпиады я отпускаю 
ребят по домам, чтобы с родными и друзьями повидались, сняли 
стресс от больших нагрузок, расслабились и душою отдохнули. Пав-
лов, передал мне Колесов, якобы тоже ужасается по поводу моих ме-
тодов. А вечером, когда на встрече с венграми наши ребята показа-
ли совсем уж невыразительную борьбу, было от чего спортивным на-
шим начальникам схватиться за голову! Поправить было уже ниче-
го невозможно, и мысленно они, видимо, уже подписали «смертный 
приговор» Громыко и всем его помощникам. Мы ведь полностью, 
на свой страх и риск, изменили всю концепцию подготовки к глав-
ным соревнованиям четырёхлетия. Павлов, как потом признавался, 
с очень тяжелым сердцем улетел в Москву, а оставшийся Колесов 
провёл тренерский совет с участием врачей и комплексной научной 
бригады, специалистов из других команд. И на этом совете звучали 
предложения, что надо эту команду распускать, срочно комплекто-
вать другую, из вторых номеров. Как я потом узнал, Колесов доложил 
Павлову о столь критической, на его взгляд, ситуации, а тот ответил 
коротко и ясно: кто главный тренер? Громыко. Вот пусть он и реша-
ет, а по результатам Олимпиады мы с него и спросим. И посоветовал 
Колесову в наши дела больше не вмешиваться. 

Олимпийские игры показали, кто из нас был прав. Если в быт-
ность главными тренерами сборной СССР Вячеслава Кожарского в 
1964 году и Анатолия Колесова в 1968-м на двух Олимпиадах страна 
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завоевывала в классической борьбе по одной лишь золотой медали, 
то мы получили четыре золотые и две серебряные! А должно было 
быть шесть золотых, если бы врачи не сняли с соревнований Викто-
ра Игуменова и если бы не ещё одно трагическое обстоятельство. 

По графику именно борцы заканчивали Олимпиаду, и Павлов всё 
время сидел в зале, на трибуне. А вечером, как начальник штаба, 
подводил итоги дня – сколько медалей в «копилке» СССР, где чего 
упустили. В общем, «разборку» делал очень въедливую и жестокую. 
А тогда в каждой команде по всем видам спорта «работали» комсор-
ги, назначенные ЦК ВЛКСМ. Но мы-то, тренеры-практики, видели, 
что от всех их идеологических «накачек» и лекций толку нет и быть не 
может. Но терпели их присутствие как неизбежное зло. А у Павлова 
была ещё индивидуальная сверхзадача: рассчитаться за игры 1968 
года, которые проходили в Мехико и где мы проиграли американцам 
в общекомандном зачёте. 

И как-то на очередном заседании штаба я опять высунулся со сво-
им языком и вслух произнес: а хорошо было бы к грядущему юби-
лею – 50-летию СССР, привезти из Мюнхена 50 золотых медалей… 
Павлов тут же встрепенулся и обрушился на комсоргов: дармоеды, 
куда смотрите? Это должно быть главным лозунгом!

И закрутилось! А я, как выяснилось, сам себе свинью подложил. 
Мы заканчивали Олимпиаду, и от наших ребят зависел успех или не-
успех всей олимпийской команды страны. Потому что 49 медалей – 
провал, а 51 – уже перебор, тоже нехорошо. И вот в последний день 
Олимпиады в финал выходит наш 40-летний борец Анатолий Рощин, 
основной соперник Анатолия Кочнева, омича, земляка нашего. Но я 
сам не включил его в команду, поскольку Кочнев неудачно выступил 
на чемпионате Европы, где он занял второе место.

Тогда в борьбе была мода снимать спортсменов за пассивное ве-
дение схватки. Причём если снимали за пассивность в финале, то 
борцы вообще вылетали за тройку призёров. Лучше было одному из 
них проиграть по баллам. В этом случае даже существовал вариант, 
когда оба могли стать призёрами. А ничью судьи не давали ни в коем 
разе. Перед этим сняли немецкого борца Дитриха, между прочим, 
чемпиона Олимпийских игр. Зал взрывался криками, зрители так 
топали ногами, что продолжать соревнования становилось невоз-
можно. Рощину же предстояло бороться с чехом, который славился 
тем, что «перетолкать» его было практически невозможно, он всегда 
боролся только на ничью. 

Поединок по существующим правилам продолжался девять ми-
нут – три периода по три минуты. В первом периоде Рощину и чеху 
объявили предупреждение за пассивность. Вокруг ковра и в зале 

В.В. Громыко. Спортивный характерВ.В. Громыко. Спортивный характер
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След на земле...След на земле...
творилось нечто невообразимое. Во время перерыва ко мне подбе-
гает начальник управления Спорткомитета СССР: пусть Рощин от-
даст очко! 

– Что значит, отдаст очко? – резко ему отвечаю. 
– Пусть отдаст очко, проиграет по баллам и займёт призовое ме-

сто! Это – приказ! 
– Нет, ещё резче возражаю, – он будет бороться! Рощин и так на 

двух Олимпиадах был вторым, это его последний шанс. Я не могу его 
лишить этого шанса!

Короче говоря, послал я того начальника куда подальше. Начи-
наю разговаривать с Рощиным, пытаюсь настроить его на схватку, но 
вижу, что слова мои до него не доходят. Во втором периоде борцам 
объявляют второе предупреждение. Ещё одно предупреждение – и 
всё, снимут. Судья подходит к столу жюри – он уже готов снять бор-
цов с соревнований. Тогда президент Международной федерации 
борьбы француз Роже Кулон распоряжается дать борцам ещё 30 се-
кунд – предоставить последнюю возможность. Если не будет за это 
время ни одного приёма, дисквалифицируются оба. А зал в это вре-
мя ревёт, не дает продолжать схватку. 

Тут ко мне подлетает Колесов, заместитель председателя Спорт-
комитета СССР: 

– Тебе приказали, чтобы Рощин отдал очко? Почему не выполня-
ешь? 

Я опять отвечаю: «Рощин будет бороться!» И посылаю Колесова 
тоже подальше, несмотря на наши многолетние дружеские отноше-
ния. А Толе Рощину говорю: 

– Ты ничего не сделаешь, ещё минуту потолкаетесь – и вас сни-
мут. Всё решат первые две-три секунды. Как только прозвучит гонг, 
ты бросайся на него из своего угла со всей скоростью, на какую спо-
собен. Он пониже тебя, подсядет, дёрнется навстречу. Как только 
сближаетесь, развернись резко в сторону. Уклонись и делай перевод 
с захватом руки и туловища! И всё, ты – олимпийский чемпион! Толя, 
ты меня понял?!

Наверное, мои слова всё-таки дошли до него… Обычно Рощин, 
такой степенный и в жизни, и на ковре, даже неповоротливый, разо-
гнался с первой секунды, всё так и сделал, сбил соперника вниз, – 
очко и… тишина! До конца периода они провозились в партере, су-
дья поднял их в стойку – Рощин олимпийский чемпион! Он с помо-
ста прыгнул на меня, мы упали, зал хохочет, потом раздались оглу-
шительные аплодисменты.

По итогам Олимпиады Международная федерация борьбы опре-
делила лучшим борцом Александра Медведя, а лучшим тренером 
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Василия Громыко. Так закончились для нас Олимпийские игры в 
Мюнхене.

Олимпиада показала, что прав в вопросах подготовки и тактики 
борьбы на олимпийском ковре был всё-таки я, а не высокомудрое 
начальство. Правда, наши достижения вполне достойно оценили на 
Родине. Через какое-то время меня пригласили на работу в Москву, 
на должность начальника Управления единоборств и тяжёлой атле-
тики Спорткомитета СССР. Я решил посоветоваться с Манякиным. 
И он мне сказал прямо: 

– Ни в коем случае не соглашайся! 
Я от предложения отказался.
… Когда мы ночью встречали самолёт Павлова, который следовал 

на Байкал, и ужинали, Манякин ему как бы в шутку сказал: 
– Если в Омске на обратном пути не остановишься, керосину не 

дадим.
Мы ведь собирались провести собрание спортивного актива 

области и намеревались поставить перед министром спорта не-
которые стратегические вопросы, которые только он и способен 
был решить. Павлов выступил на этом активе просто замечатель-
но, выслушал омичей и особенно поразился степенью мастерства 
художественно-спортивного танцевального ансамбля «Молодость» 
института физической культуры, в котором были в основном масте-
ра спорта по художественной гимнастике и акробатике. Руководила 
ансамблем преподаватель института Ирина Леванчукова, тоже ма-
стер спорта. Сергей Павлович всё не мог поверить, что это вовсе 
не артисты, а студентки. Чуть позже показали мы ему наш инсти-
тут, нашу уже почти достроенную спортивную базу. Ему всё очень 
понравилось. Особенно он удивлялся интерьеру и кухне нашей 
студенческой столовой, которую вполне можно было перепутать 
с приличным рестораном.

Кстати, Павлов был очень хорошим пловцом, поэтому мы вечером 
отправились в институтский бассейн, где они с Манякиным, от души 
наплававшись, уселись пить чай. А после этого мы должны были за-
ехать ко мне домой и поужинать. За чаем зашёл разговор об Олим-
пиаде. До того я Сергею Иосифовичу не рассказывал обо всех нюан-
сах, сопровождающих процесс подготовки, о «кухне» самих сорев-
нований, а тут меня как прорвало – поведал, горячась, всё, что до-
велось пережить до Мюнхена, на Олимпийских играх и после них. 
Павлов-то всё это и сам знал, а вот Манякин слушал с широко откры-
тыми глазами. Постепенно, уже по дороге к моему дому, речь зашла 
о следующей Олимпиаде, о наших перспективах. И я опять не сдер-
жался:

В.В. Громыко. Спортивный характерВ.В. Громыко. Спортивный характер
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След на земле...След на земле...
– Что касается непосредственно нашего вида, классической 

борьбы, – сказал я, – то мне представляется, что живём мы в стране 
дураков.

Собеседники мои изумились: что я имею в виду? И я выдал страст-
ный монолог:

– Ну почему мы всегда сначала должны себя загнать в угол, а по-
том героически исправлять положение? Но и это далеко не всегда 
получается… К примеру, возьмём Геннадия Сапунова, выпускника 
нашего института. Великолепный борец, двукратный чемпион мира, 
долгое время работал у меня в сборной команде страны вторым тре-
нером, успешно тренировал российскую команду, а теперь остался 
не у дел. Хорошо, что после Громыко главным тренером назначи-
ли Виктора Игуменова, и наши борцы на Олимпиаде в Монреале, 
выиграв семь золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль, 
установили достижение, никем не превзойдённое и доныне. Это до-
стижение уже вечно, ибо правила борьбы изменились с тех пор. Вик-
тор Игуменов удостоился за это ордена Ленина – высшей награды 
страны. И возникает вопрос: почему же тогда, после Мюнхена, надо 
было назначать в сборную команду тренера Белова, который обла-
дал до этого только опытом работы с юношескими командами? Он за 
два года «наворотил» столько, что Игуменову пришлось приложить 
колоссальные усилия, чтобы ситуацию к следующей Олимпиаде по-
править. И почему после того изумительного успеха Игуменова вдруг 
отправляют на работу в Центральный институт физической культуры, 
а на его место главным тренером назначают Шамиля Хисамутдино-
ва. Слов нет – он великолепный спортсмен, олимпийский чемпион, 
но не имеющий к тому времени достаточной тренерской практики! 
Где логика? А Геннадия Сапунова, который мог обеспечить высокие 
результаты, отправляем работать в Польшу. Польская команда, кото-
рая с нами никогда не могла конкурировать, на очередном чемпиона-
те мира выступила просто здорово – два чемпиона и один серебря-
ный призер. Я знаю Сапунова как отличного специалиста, который 
дорожит своим именем. И он сделает всё возможное для того, чтобы 
польские борцы всерьёз конкурировали с нашей командой. И в итоге 
на следующей Олимпиаде, как и на двух предыдущих, борцы коман-
ды СССР, как уже было однажды, получат не более двух медалей…

Павлов, вижу, хмурится и переспрашивает: «Так что, мы действи-
тельно – страна дураков?»

– Извините, – отвечаю, – не сдержался, но похоже, что так. 
А Манякин мне потихоньку:
– Ты чего делаешь? Зачем гостю портишь настроение?
Короче говоря, когда подъехали к моему дому, гости от ужина 
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отказались. Жена, конечно, огорчилась – старалась, готовилась, а 
тут такое… Да и у меня на душе кошки скребли. Я чувствовал, что Ма-
някин внутренне был на моей стороне, но статус хозяина, политес 
не давали ему возможности вмешаться в острый разговор. В своей-
то работе он исповедовал те же принципы, что и я в тренерской де-
ятельности. Не случайно ведь тридцать лет, с небольшими переры-
вами, сборную команду страны по классической борьбе возглавляли 
омичи и выпускники нашего института. А в последние годы результа-
ты наших борцов греко-римского стиля, как теперь называется клас-
сическая борьба, к сожалению, оставляют желать лучшего. И во мно-
гом «виновата», как я убеждён, неправильная кадровая политика.

Наверное, далеко не случайно судьба распорядилась так, что мы 
долгие годы работали рука об руку с Сергеем Иосифовичем Маня-
киным. Оба с жёстким, борцовским характером, исповедовали мы, 
кажется, одни и те же принципы, ставили высокие цели и добивались 
их – каждый в своей сфере деятельности. Дорожу сознанием, что мы 
понимали друг друга. Понимали и поддерживали. 

В.В. Громыко. Спортивный характерВ.В. Громыко. Спортивный характер
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о происхождению я украинец, пото-
му что родители родились и жили под 
Киевом. А по рождению – сибиряк. 

И считаю себя русским не только потому, 
что мой отец всех своих детей, которые ро-
дились на севере Омской области, в Таре, 
записал в документах русскими. Наша се-
мья, по сути дела, бежала из Украины, где 
в то время свирепствовал страшный голод. 
Отец завербовался в Сибирь, где было го-
раздо спокойнее и надёжнее во многих от-
ношениях. Ему сразу же очень понравился 
сибирский народ – доверчивый и открытый, 
надёжный, всегда готовый прийти на по-
мощь, не знавший, что такое замки на две-
рях дома...

А довелось мне познакомиться с Серге-
ем Иосифовичем Манякиным в 1962 году, 
сразу же после окончания Новосибирской 
высшей партийной школы. До этого, после 
войны, я учился в сельскохозяйственном 
техникуме, что в Саргатском районе. Там же 
работал участковым механиком в местной 
машинно-тракторной станции (МТС). Был я 
парнем в ту пору очень живым, как теперь 
бы сказали, энергичным и непоседливым. 

«НИКАКОГО КРУГА «НИКАКОГО КРУГА 
ОБЯЗАННОСТЕЙ»ОБЯЗАННОСТЕЙ»

Кравченко Пётр 
Иванович – 

один из первых 
помощников 

С.И. Манякина 
в 1960-е годы. 

Затем был избран 
первым секретарём 
Одесского райкома 
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Отозван в аппарат 

ЦК КПСС 
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СССР. 
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Лишнюю энергию выплёскивал на сцене – играл в спектаклях нашей 
художественной самодеятельности, в составе саргатской труппы га-
стролировал и по соседним районам. Может быть, тогда меня и за-
метил первый секретарь райкома партии, пригласив на работу пер-
вым секретарём райкома комсомола. Там я проработал шесть лет 
хорошо, активно, и меня направили первым заместителем директо-
ра Нижнеиртышского училища механизации. Вот где я почувствовал, 
что при всей моей энергии и дотошности всё-таки образования-то 
не хватает! И тогда я буквально выпросился в Новосибирск, в пар-
тийную школу, поскольку и дальнейшую свою жизнь вне коммунисти-
ческой партии не представлял. 

И вот заканчиваю свою учёбу, приезжаю в Омск и, как положе-
но, прихожу в обком партии, чтобы представиться и получить новое 
назначение. В тот момент, оставив свой потрепанный чемоданчик в 
гардеробе, я и представить себе не мог, что меня ждёт в ближайшие 
часы и как фантастически круто повернётся моя судьба!

Захожу в организационный отдел, и мне сразу же говорят: вас, де-
скать, ждёт первый секретарь. Я так и оторопел... Ну, зашёл, поздо-
ровался, смотрю, а у него на столе мое личное дело, которое он про-
сматривает. «Что это у тебя за чехарда с оценками, – говорит Ма-
някин, – то пятёрки, то четвёрки? На одни пятёрки учиться не мог, 
что ли?» Отвечаю: «Мог, конечно, но меня и четвёрки устраивали. 
А во-вторых, я много участвовал в художественной самодеятельно-
сти, меня даже на улицах, как артиста, узнавали. Кроме того, я был 
членом парткома высшей партийной школы, что тоже отнимало не-
мало времени и сил».

Как я понял, именно партком и рекомендовал меня Манякину, ко-
торый в ту пору подыскивал себе помощника. Но он был человеком 
весьма осмотрительным и требовательным, ему, видимо, хотелось, 
чтобы рядом был человек образованный и напористый, как и он сам. 
И он отправил меня на работу в орготдел. Буквально через день за-
ведующий отделом сообщает мне, что Манякин выезжает в Больше-
реченский район и приглашает меня в эту поездку. Нас встретил, как 
и полагается, первый секретарь райкома Иван Минович Трыль, кото-
рый показал район, хозяйства. Разумеется, я в основном помалкивал, 
мотал на ус, что называется, прислушиваясь к разговорам руководи-
телей, анализируя про себя суть их бесед с крестьянами. Вернулись 
мы в Омск уже ночью, а наутро он опять приглашает меня к себе. Сер-
гей Иосифович мне прямо, что называется, с порога, заявил, что я ему 
понравился и он хочет видеть меня своим помощником. И чёрт дёр-
нул меня спросить: «А что будет входить в круг моих обязанностей?» 
В ответ, как мне показалось, со злостью в голосе Манякин сказал: 
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«Никаких кругов! Есть одна обязанность – помогать мне!» На что я, 
несколько ошеломлённый, ответил, что буду стараться...

И начали мы работать вместе. То, что ему надо помогать во всём, 
подтвердилось довольно скоро. Как-то мы заезжали в Нижнеиртыш-
ский совхоз, к знаменитому директору, Герою Социалистическо-
го Труда Кириллу Александровичу Хорошуну. Этого сильного, обая-
тельного человека я знал и раньше. Он затеял генеральную рекон-
струкцию центральной усадьбы совхоза и надеялся на помощь и со-
действие первого секретаря обкома. Поэтому-то все разговоры в 
поездке крутились около этой темы. Манякин отвечал в том смысле, 
что совхоз богатый, средств для этой нужной затеи достаточно, а он 
со своей стороны, подскажет в Омске кому следует – проектировщи-
кам, строителям, что Хорошуну надо помогать. 

По возвращении в Омск, примерно через неделю, Сергей Иоси-
фович спрашивает у меня: «Что сделано по организации помощи 
Нижнеиртышскому совхозу? Что ты сделал?» Отвечаю, что ничего не 
предпринимал, поскольку полагал, что эти заботы Манякин взял на 
себя. Тогда он не на шутку рассердился и сказал: «Вот тебе и круг 
обязанностей! Если я буду так работать, то все дела остановятся. По-
мощник должен все помнить, все идеи первого секретаря подхваты-
вать и развивать, действуя от его имени! И только в самых крайних 
случаях обращаться за помощью к нему самому». Этот урок я запом-
нил на всю жизнь...

Сергей Иосифович никогда не пропускал возможности позна-
комиться и пообщаться с известными и знаменитыми людьми, ко-
торые посещали область. Чаще всего, разумеется, он сам их и при-
глашал. Например, он очень уважал и даже любил Терентия Семё-
новича Мальцева, известнейшего «народного академика» из Курга-
на, мудрейшего человека. Кстати, дочь Мальцева работала в Омске, 
в СИБНИИСХозе. Познакомился с ним и я. В другой раз, проездом 
в Новосибирск, он остановился у дочери. Конечно же, заглянул и к 
нам. Терентий Семёнович, ожидая приёма у Манякина, зашёл ко мне 
и показал чертежи своей новой придумки – почвозащитной сеялки, 
которую он собирался заказать в Новосибирске у одного очень та-
лантливого умельца. Я ему говорю: «Помилуйте, Терентий Семёно-
вич, недавно точно такую же сеялку я видел в Сосновском совхозе! 
Там сеют, как вы и предлагаете, прямо по стерне. И тогда посевам не 
страшны никакие пыльные бури». 

Он удивился и попросил показать это канадское чудо, поскольку 
именно там эти сеялки нами и закупались. Манякин, как помнится, 
живо поддержал Мальцева, и мы отправились к директору Виричу, 
в Сосновку. Тот показал нам сеялку, что называется, в деле – в поле. 
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Мальцев был поражён и, как мне показалось, несколько обескура-
жен, поскольку канадцы его тут опередили. Но всё-таки он заказал в 
Новосибирске опытный образец, несколько усовершенствованный, 
более подходящий к нашим условиям, и в дальнейшем такие сеял-
ки массово применялись не только в южных районах нашей обла-
сти, но и в Казахстане, везде, где существовала опасность пыльных 
бурь, где нужна была почвозащитная технология. Несколько забегая 
вперёд, с удовольствием вспоминаю о том, что продолжали мы дру-
жить с Мальцевым долгие годы. Он приезжал ко мне в Одесский рай-
он, где я впоследствии работал первым секретарём райкома партии, 
всегда с дружеским советом и конкретной помощью.

С Манякиным мне было работать трудно, но очень интересно. Если 
он начинал, как правило, свой рабочий день с девяти утра, то пред-
сказать конец этого дня было попросту невозможно – частенько он за-
сиживался в своём кабинете допоздна. Я уж не говорю о многочислен-
ных поездках, в которых порою день с ночью переплетались. Конечно, 
пока первый секретарь на работе, и я не мог позволить себе уйти до-
мой. К счастью, семья моя, и в первую очередь супруга, Мира Кузьми-
нична, в этом меня вполне и всегда понимала, не роптала. Забота о 
людях у Сергея Иосифовича была всегда на первом плане. К примеру, 
я сразу же получил хорошую квартиру, недалеко от обкома. Он пони-
мал, что сначала надо человека обеспечить всем необходимым, чтобы 
у него не болела голова за свои «тылы», а уж затем требовать настоя-
щей отдачи, хорошей работы. Но и к недостаткам людей он был не-
терпим, особенно к тем, кто грешил выпивкой, блудом. Честно говоря, 
когда мне о таких случаях становилось известно, то я всегда старался 
предупредить этого руководителя заранее, посоветовать ему избе-
жать ситуации, когда всё становилось известно и первому секретарю, 
а наказание – суровым и неизбежным. Такие недостатки, как лень, 
нерасторопность, Манякиным тоже, мягко говоря, не приветствова-
лись, но он в таких случаях старался не нанести виновнику обиды, а 
тихо убирал его из своего окружения. Хотя в близком для него кругу 
лентяев и людей неумных, что-то я и не припоминаю. Особенно берёг 
он первых секретарей райкомов, понимая, что это ключевое звено в 
системе управления. Порою строго наказывал, но никогда не срамил 
прилюдно, не позорил людей. Даже тех, кто очень проштрафился, 
не выкидывал, как говорится, на улицу, а переводил на менее ответ-
ственные должности с возможностью дальнейшего карьерного роста.

А легко было работать, потому что я действовал от имени Маняки-
на, обладающего непререкаемым и, я бы сказал, абсолютным авто-
ритетом в области. Да и не только в ней одной. Когда я подключался к 
решению той или иной проблемы, то каждый раз убеждался: его имя 
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действовало магически. Даже секретари обкома не считали зазорным 
выполнять мои просьбы и поручения. Кстати, с решением вопросов, 
касающихся развития Нижнеиртышского совхоза, мне с помощью 
этого приёма удалось быстро закрутить такую карусель! И в довольно 
короткое время проблема стройки в этом совхозе была решена.

Итак, проработал я помощником первого секретаря обкома пар-
тии шесть лет, до 1968 года. И начал подумывать о своём росте. Сер-
гей Иосифович как будто разгадал мои мысли и однажды в приват-
ном разговоре сказал: «Ты столько лет работаешь со мной и почему-
то никуда не просишься»... «А куда проситься-то? – отвечаю. – Хотя 
неплохо бы мне пройти школу где-нибудь на земле, набраться и того 
опыта». На этом наш разговор и закончился. И как раз приближалась 
отчетно-выборная кампания. Однажды встретил меня в коридоре 
второй секретарь обкома М.И. Елизаветин и пригласил, как бы меж-
ду делом, на конференцию в Одесский район. 

На конференции первый секретарь райкома подал в отставку, и 
меня рекомендовал тот же Елизаветин на должность первого секре-
таря. Вот так, вполне буднично и в то же время закономерно закон-
чилась моя карьера помощника первого секретаря и началась само-
стоятельная жизнь. Лучшей рекомендацией, как тут же выяснилось, 
стала моя прежняя должность – Манякина знали и уважали все.

Но что такое Одесский район? Это самый юг Омской области, на 
границе с Казахстаном. Населяли его, в порядке численности, укра-
инцы, немцы и русские, а также казахи. Тут-то мне и помогла моя 
украинская фамилия – многие меня за своего сразу принимали. Хотя 
украинский говор здесь настолько уже изменился, что я с трудом по-
нимал местных. Доходило и до курьёзов. Мне с семьёй пришлось по-
селиться в домике, где прежде жил первый секретарь райкома, пе-
реведённый в Омск. Стоим во дворе, и вижу, что с крыши исчезла те-
левизионная антенна. Я обратил на это внимание сопровождавших 
меня товарищей. Начальник милиции и говорит: «Да це ж Пробей-
башка!» Я не понял и говорю, что не надо так сразу уж башку челове-
ку пробивать, есть же другие, чисто юридические методы... После уж 
вместе посмеялись... Пришлось привыкать к новым реалиям и фа-
милиям. 

С семьёй и здесь не было проблем – жена с удовольствием по-
ехала на село из крупного города, опять пошла работать в школу. 
К тому же нас всегда тянуло к земле, и где бы ни приходилось нам 
жить, всегда радовал свой клочок земли, который с большой охотой 
обрабатывали, выращивая на нём овощи, зелень, ягоды, фрукты. А в 
Одесском у нас даже арбузы вызревали!

В нашем небольшом районе было три совхоза и семь колхозов. 
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А земли было много. Соседствовали там два колхоза: крупный – «Путь 
к коммунизму» и совсем маленький – имени Войкова. Я советовался 
с Манякиным по поводу объединения этих хозяйств, поскольку одно 
из них было совершенно нерентабельным. Он говорит: объединяй, 
но учти, что если совхозы можно слить приказом, то по отношению к 
колхозам мы в этом смысле беспомощны – нужно решение общего 
собрания, необходимо согласие если не всех, то большинства. Вот 
такой совет он мне дал, по сути дела, отстранившись от решения 
проблемы.

Что ж, дело дошло до собраний. Большой колхоз был не против 
слияния с маленьким. А вот войковцы – ни в какую. Мол, нам и так хо-
рошо. Там в основном проживали украинцы. Я с ними и так, и этак – 
доказываю экономическую нецелесообразность их нынешнего хо-
зяйствования, стараюсь, как на пальцах, всё объяснить, а они не по-
нимают. Скорее всего, делают вид, что не понимают. Так и закончи-
лось первое собрание далеко за полночь безрезультатно. 

Я потребовал собраться на следующее утро. Приезжаю – опять 
полный зал. Я говорю: приехал к вам с тем же предложением, что и 
вчера. Но про себя уже решил, что логикой их не возьмёшь, надо при-
думать какой-то оригинальный, ошеломляющий ход. И я сказал при-
мерно следующее: «Как вы знаете, фамилия моя – Кравченко. И я та-
кой же упёртый хохол, как и вы. Переупрямить меня не удастся»! 

Зал на минуту замер в размышлении, и тут же поднялся лес рук – 
все проголосовали за объединение! И я потом уже понял – Манякин 
не устранился, а намеренно «подставил» меня, толкая к самостоя-
тельным решениям и шагам, а умение добиваться своей цели он уже 
вложил в меня раньше... 

В любом районе основные обязательные планы производства – 
по зерновым, мясу и молоку. Это – основа сельской жизни и основ-
ная забота руководителей, в том числе и первого секретаря райко-
ма. И надо же такому случиться, в первый же год моей работы рай-
он постигла большая беда – массово заболел скот туберкулёзом и 
бруцеллёзом. Опасность заключалась ещё и в том, что возникала 
реальная возможность заражения людей. Я долго ломал голову над 
этой проблемой и наконец надумал обратиться к ректору Омского 
ветеринарного института, который охотно откликнулся на просьбу 
направить в район специалистов для оценки обстановки и выработ-
ки мер по предотвращению эпидемии. И даже сам приехал в этой 
группе врачей. Эти специалисты здорово нас выручили, быстро раз-
работав целую программу действий. Например, телят сразу после 
рождения мы отделяли от больного стада, обустроив для этого от-
дельные помещения. Эту программу мы утвердили на собрании всех 
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руководителей совхозов и колхозов. И неукоснительно её выполня-
ли. Но скота сдать на мясо пришлось намного больше, чем планиро-
валось. А ведь и ситуация была чрезвычайной! Мы перевыполнили 
план по мясу, а по молоку много не досчитались. Между тем шёл по-
следний год очередной пятилетки, и поэтому даже в стране была на-
пряжённая обстановка.

С.И. Манякин собрал «для мобилизации» расширенный актив ком-
мунистов области, пригласив на него много хозяйственников из раз-
ных отраслей. Я предчувствовал, что разговор будет нелёгким, но та-
кого поворота не ожидал! Манякин построил свой доклад на моём 
примере, примере нашего Одесского района, подвергнув нас про-
сто уничтожающей критике. Говорил он с трибуны примерно так, об-
ращаясь непосредственно ко мне: «Я тебя направил туда как своего 
помощника, надеялся на тебя, а ты допустил такое сокращение пого-
ловья скота, провалил план этого года... не ожидал от тебя такого ре-
зультата, никак не ожидал... Я тебя туда послал не ветеринарией за-
ниматься, а организацией дела»!

И в таком «режиме» он держал меня на трибуне минут сорок! Та-
кую взбучку дал, что впору повеситься... В перерыве ко мне многие 
товарищи подходили, сочувствовали – меня же все знали. И пони-
мали, что выволочка, устроенная Манякиным мне, была для них по-
казательным уроком.

После собрания, по негласной традиции, первые секретари рай-
комов заходили к Манякину для личной беседы. Я тоже записался на 
приём. Но, поразмыслив, попросил вычеркнуть меня из списка, и уе-
хал домой. Дома я, хотя злость ещё не прошла и жила обида за не-
справедливую, как мне казалось, критику, немного успокоился. На-
утро – звонок Манякина: «Ну, и чего ты вчера сбежал»? Я отвечаю, 
что по телефону всего не объяснишь и попросил разрешения тут же 
приехать. И я сказал своему руководителю прямо и ответственно: 
«Как понимаю, вы лишили меня своего доверия. А без доверия я ра-
ботать дальше на этом посту не хочу и не могу»... На что он ответил 
устало: «Тебе ещё за дерзость надо взбучку дать. Но только что я бе-
седовал с ректором ветеринарного института и он подтвердил всё, 
о чем ты рассказал на активе. По сути дела, вы вместе с учёными-
ветеринарами спасли и своё стадо, и предотвратили большую беду, 
грозившую всему областному животноводству. И ваш опыт совмест-
ной работы надо бы распространять. Ладно, не обижайся, работай 
спокойно и дальше»... 

То есть я хочу сказать, что часто Манякин с трудом, но всё же при-
знавал свои ошибки и пытался их исправлять.

Но судьба готовила мне ещё один крутой поворот, о котором я не 
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мог догадываться. Однажды приглашают меня на заседание бюро 
обкома партии и Манякин начинает с того, что настала пора менять 
заведующего организационным отделом. Ещё раз напоминает всем 
присутствующим о ключевой роли этой должности во всей партий-
ной жизни обкома и организаций области. И тут буквально все секре-
тари райкомов стали предлагать мою кандидатуру, что для меня яви-
лось полной неожиданностью – ведь я был всего лишь одним из них! 
Не знаю уж, был ли у этого акта режиссёр, но получилось так, что вы-
двинули меня, как говорится, «из низов». Полагаю, что таким режис-
сёром был сам Сергей Иосифович, но мизансцена была сыграна ве-
ликолепно... Вот так я стал заворгом обкома.

Тогда, в те времена, главным партийным лозунгом была забота о 
правильном подборе и расстановке кадров. Я, будучи в отпуске на 
Украине, подсмотрел там новшество: комиссии по работе с кадра-
ми при обкомах. И мы внедрили этот метод у себя. В чем он заклю-
чался? Люди проходили в этой комиссии своеобразный фильтр, там 
глубоко изучали человека, его наклонности и способности. А затем 
уж выдвигали на такой пост, где он мог максимально реализоваться. 
И надо заметить, ошибок почти не случалось.

Через несколько лет Центральный комитет КПСС направил меня 
вторым секретарём Тувинского обкома партии. Конечно, мне не хо-
телось ехать в такую глушь. Но тогда существовала практика – назна-
чать (выбирать) вторыми секретарями в национальных республиках 
и областях русских. Разумеется, решению ЦК никто противиться и 
препятствовать не смел и не мог. И существовал такой ещё обычай: 
новый назначенец должен был встретиться со всеми секретарями 
Центрального комитета, получить, так сказать, напутствие. Не избе-
жал такой чести (участи) и ваш покорный слуга. Запомнилась встре-
ча с М.С. Горбачёвым. 

– Ну, что? – встретил он меня, и с порога: – В Туву едешь? 
– В Туву, – обреченно отвечаю. 
Он подошёл к огромной карте Советского Союза, висевшей на 

стене и, не стесняясь, стал искать Туву. Ищет-ищет и... не находит! 
Тогда я осмелился и подсказал ему. 

– Ну-у... далеко-о-о... Но земля-то нашенская! – нашёлся Горбачёв. 
Вот и всё, что он мне сказал... И поехал я в Туву. А перед отъездом 

зашёл к Манякину попрощаться. И он сказал: 
– Ты уж меня прости. Я тебя очень хорошо характеризовал в ЦК. 

Знаю, что не мёд хлебать едешь, но противиться, как сам понима-
ешь, невозможно... Во всяком случае, и впредь на меня, мою помощь 
можешь рассчитывать...

И такая помощь мне понадобилась очень скоро. Тува – край 

П.И. Кравченко. «Никакого круга обязанностей»П.И. Кравченко. «Никакого круга обязанностей»
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благодатный, красивый, но дождей летом там почти не бывает. А 
основа народного хозяйства – скотоводство. Летом отары овец бро-
дят по высохшей степи, а зимой из-под снега вынуждены добывать 
себе пропитание – кормов всегда не хватало. Эту проблему надо 
было как-то решать. И выход был один – мелиорация, поскольку рек 
и речушек по территории республики протекает несметное число. И 
поехал я в Омск, к Манякину: «Сергей Иосифович, помогайте! Деньги 
на мелиорацию мы найдём – республика получает достаточные до-
тационные средства, а вот специалистов нет ни одного»! 

Манякин сразу же ухватил суть проблемы и тут же вызвал началь-
ника Управления мелиорации, которого и я хорошо знал еще по ра-
боте в Омске. И тот сразу же командировал в Туву пятнадцать отлич-
ных специалистов, которые не только быстро определили, где нужна 
малая, где большая мелиорация, но и заказали необходимое обору-
дование, смонтировали его. Целый год работали омичи у нас, а за-
работную плату получали дома, в Омске. Через год республика была 
полностью обеспечена кормами, и животноводство крепко «встало 
на ноги». Здорово мне помог тогда Сергей Иосифович, просто здо-
рово! Хотя, казалось бы, что ему было до какой-то Тувы?

Мне было трудно, а порою и невозможно привыкнуть к царившим 
в республике нравам и обычаям. Я уж не говорю о том, что тамош-
ний первый секретарь наставлял меня выпивать с каждым чабаном: 
таков, мол, обычай. А я отказывался. Но там считалось нормальным, 
получив сотню племенных тёлок из Центральной России для разви-
тия стада, через какое-то время продать их в... Монголию! Уж этого 
я потерпеть не мог! Были заведены уголовные дела, многие участни-
ки аферы получили вполне реальные тюремные сроки. Разумеется, 
всё это не вызывало ко мне ни доверия со стороны местных, ни тем 
более – любви. Меня пытались обвинить в том, что я «затираю» мест-
ные национальные кадры. Я же отвечал неизменно – преступления 
не имеют национальности... Поскольку уже имел опыт работы и жиз-
ни в многонациональных коллективах, в том же Одесском районе, где 
русские, украинцы, казахи и немцы, выселенные в Сибирь из Повол-
жья во время Великой Отечественной войны, жили дружно, без кон-
фликтов. Те же немцы не выказывали обиды на советскую власть, а 
обустроились на новом месте так, что загляденье! И работали на за-
висть всем – умело, чётко, талантливо. Немцев я полюбил ещё в пору 
своей работы в МТС. За трудолюбие и прекрасное знание техники. 
Тогда мы чуть ли не первые в области внедрили поточный метод ре-
монта. То есть каждый специалист отвечал за тот или иной узел ме-
ханизма, который нуждался в ремонте – будь то трактор, автомобиль 
или иная техника. Этот метод зимой необычайно ускорял процесс 
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ремонта и гарантировал высокое качество его. Правда, немцы и де-
нежки любили. Но честно заработанные. 

Мы часто встречались с Сергеем Иосифовичем и в Москве, где я 
после Тувы работал в орготделе ЦК КПСС, а он возглавлял Комитет 
народного контроля. Я тогда считал и до сих пор думаю, что его неза-
служенно низко поставили в столице – во времена «перестройки» на-
родный контроль уже не имел прежнего значения, и ничего, по сути 
дела, не решал. Думаю, что это угнетало Манякина, хотя он никогда 
об этом прямо не говорил. Но жаловался на то, что уже не может ра-
ботать столь же эффективно, как в Омской области, – не дают раз-
вернуться. 

Мы частенько встречались такой «троицей» – Манякин, наш зем-
ляк гениальный артист Михаил Ульянов и ваш покорный слуга. Суда-
чили по-стариковски, но на жизнь не жаловались. Друзей у него было 
немного, но он никогда не забывал их и очень ценил.

Помню, что он не любил ходить к секретарям ЦК лишь для того, 
чтобы соблюсти так называемый политес, просто поболтать. А шёл 
туда, где нужно было и можно было решать проблемы области. За 
это его у нас в орготделе откровенно недолюбливали. И даже один 
раз шла подготовка к тому, чтобы заслушать его на Политбюро ЦК 
по работе с кадрами в Омской области. Если учесть, что такое не за-
тевалось для того, чтобы человека похвалить и перенять его опыт, 
а скорее – наоборот, то можно предположить, чем такое заседание 
могло обернуться для Манякина. Поскольку лучше всех в нашем сек-
торе орготдела только я знал истинное положение дел в этом вопро-
се, то докладную записку поручили подготовить мне. И я добросо-
вестно раскрыл все «секреты и нюансы» работы с кадрами Маняки-
на. Прочитав её, наш заведующий сектором пошёл «наверх», и ему 
удалось уговорить руководство снять этот вопрос с повестки дня за-
седания Политбюро... 

Убеждён, что Сергей Иосифович Манякин был крупным государ-
ственным деятелем с сильным, практическим складом ума и незы-
блемыми моральными принципами. Наверное, за это его любили в 
народе и ещё долго будут вспоминать. Мне в жизни откровенно по-
везло, когда я в самом начале своего земного пути встретил Маняки-
на – лучшей школы жизни, которую я прошёл под его непосредствен-
ным руководством, и не придумаешь. Полагаю, что так же думают и 
тысячи его учеников, которых он по-отцовски строго, но щедро ода-
ривал своим талантом и заботой. 

П.И. Кравченко. «Никакого круга обязанностей»П.И. Кравченко. «Никакого круга обязанностей»
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1961 году шёл восьмой год правле-
ния Н.С. Хрущёва партией и государ-
ством. К этому времени я прожил и 

проработал на омской земле около 10 лет 
и занимал пост начальника областного 
управления совхозов. Управление появи-
лось после очередной реорганизации сель-
хозорганов в апреле 1961 года. Прежнее 
управление сельского хозяйства сохрани-
лось в усечённом виде, и ему вменялось 
в обязанности заниматься проблемами 
аграрной науки и колхозов. Начальником 
этого управления был назначен Алексей 
Максимович Ковальчук, кандидат сель-
скохозяйственных наук, бывший аспирант 
СибНИИСХоза. До этого он работал агроно-
мом в Казахстане, а после окончания аспи-
рантуры – директором Тарской опытной 
станции, начальником Тарского районного 
производственного управления сельского 
хозяйства, председателем райисполкома. 

 Мы оба хорошо осознавали всю огром-
ную ответственность и невероятную слож-
ность порученного нам дела по руковод-
ству сельским хозяйством и в то же вре-
мя очень сомневались в правильности 

НАС ПОДРУЖИЛА НАС ПОДРУЖИЛА 
ОМСКАЯ ЗЕМЛЯОМСКАЯ ЗЕМЛЯ

Академик Россельхозакаде-
мии, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор, 

Заслуженный деятель науки, 
лауреат государственной 

премии РФ. В Омской области 
в 1952–1964 годах прошёл 
путь от младшего научного 
сотрудника СибНИИСХоза, 

затем главного агронома 
Ольгинской МТС до секретаря 

обкома КПСС по сельскому 
хозяйству. Дальнейшая жизнь 

А.Н. Каштанова была 
посвящена в основном науке. 

Его не зря называют 
патриархом российского зем-

леделия. Возглавлял 
Президиум Сибирского 

отделения ВАСХНИЛ, 
12 лет был первым вице-

президентом Россельхоз-
академии. Работал 

заместителем заведующего 
сельхозотделом ЦК КПСС, 

заместителем министра 
сельского хозяйства РСФСР. 
В настоящее время трудится 

во Всероссийском почвенном 
институте им. В.В. Докучаева. 

ВВ

А.Н. КАШТАНОВ
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и долговечности такого разделения единого органа управления на 
две части. Жизнь вскоре подтвердила наши опасения по поводу 
такого решения, навязанного Хрущёвым.

Между тем он продолжал инициировать всё новые и новые реор-
ганизации, которые, кроме вреда, ничего не приносили.

Обком партии, облисполком, областные управления сельского 
хозяйства и другие органы, как могли, амортизировали эти выдум-
ки, получая за это нагоняи и выговоры, вплоть до снятия с работы. 
Особенно нам не нравились ликвидация МТС, распродажа государ-
ственной техники, передача скота из личного сектора в хозяйства, 
сокращение площадей под парами, навязывание пропашной систе-
мы земледелия, необоснованные структуры посевных площадей с 
удельным весом зерновых культур до 70–80 процентов, приписки 
зерна, мяса, молока и других продуктов, командование наукой.

Всё это ежедневно мы с Алексеем Максимовичем Ковальчуком 
ощущали на себе, возмущались, отбивались, боролись, понимая не-
состоятельность и тупиковость безалаберной аграрной политики.

Мы также видели, что в ещё худшем положении, чем мы, нахо-
дятся руководители области – первый секретарь обкома Колущин-
ский Е.П. и председатель облисполкома Демиденко М.Е., вынужден-
ные по долгу службы выполнять возникающие спонтанно указания 
Хрущёва и его команды. Сельское хозяйство области сдавало свои 
позиции, катилось вниз. Встал вопрос об ответственности первых 
лиц за это, хотя на скользкий путь их толкали высшие органы власти 
в Москве. 

В августе 1961 года состоялся пленум Омского обкома партии, на 
котором Колущинский был освобождён от должности за допущенные 
ошибки в руководстве областной партийной организацией. Первым 
секретарём обкома партии по рекомендации ЦК КПСС был избран 
Манякин Сергей Иосифович, до этого живший и работавший в Став-
ропольском крае. 

Я уже был знаком с именем Манякина. Дело в том, что моя жена, 
Лидия Илларионовна, родом из села Каменобродка Изобильненско-
го района Ставропольского края. Мы познакомились с ней в 1952 
году в Омске на комсомольской работе. Она тогда была секретарём 
Сталинского РК ВЛКСМ по идеологии, а я секретарём комитета ком-
сомола Сибирского НИИ сельского хозяйства (СибНИИСХоз). Родня 
её до сих пор живёт в городе Изобильном, и мы, особенно в молодые 
годы, часто наведывались к ним. 

Я знал, что Манякин Сергей Иосифович несмотря на свои 37 лет 
прошёл большую и суровую школу на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, после трудился в сельском хозяйстве края агрономом, 

А.Н. Каштанов. Нас подружила омская земляА.Н. Каштанов. Нас подружила омская земля
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председателем колхоза, заведовал сельхозотделом в Ставрополь-
ском крайкоме партии, был председателем крайисполкома. И вот 
теперь он прибыл в нашу Омскую область наводить порядок во всех 
сферах её экономики.

Здесь я приведу строки из его книги «Сибирь далёкая и близкая», 
вышедшей вторым изданием в 2003 году. В начале своих записок он 
как раз и свидетельствует о первых шагах на омской земле. Вспо-
миная пленум обкома, избравший его первым секретарём, Сергей 
Иосифович констатирует, что там говорили о перспективах разви-
тия сельского хозяйства, связывая эти перспективы с ликвидацией 
остатков травополья и изменением структуры посевных площадей 
в пользу кукурузы и увеличения посевов основной продовольствен-
ной культуры – пшеницы. Речь шла и о предстоящей уборке урожая. 
Омичи в тот год обещали продать государству рекордное количество 
хлеба – 105 миллионов пудов. 

«Я с особым интересом ожидал выступления директора Сибир-
ского НИИ сельского хозяйства, расположенного в Омске, – пишет 
Сергей Иосифович. – Но он перечислил циклы осенних работ, и этим 
ограничился… В тот же день мы поехали в СибНИИСХоз. Научный и 
практический потенциал исследований был узок, скуден. Институт 
увяз в мелочах… Обстановка в области сложилась трудная. После 
первых высоких целинных урожаев сборы зерна резко упали. Пред-
стояло разобраться, в чём причина скудости сибирской нивы?»

Мне понятны эти первые впечатления Манякина о состоянии дел 
в 1961 году. Помню, с того памятного пленума обкома мы вышли из 
зала втроём – заместитель председателя облисполкома, ведающий 
вопросами сельского хозяйства Иван Павлович Горбачёв, Ковальчук 
и я. Забегая вперёд, хочу сказать, что между нами троими во все годы 
совместной работы сохранялись хорошие, деловые и дружеские от-
ношения. Мы доверяли и помогали друг другу в трудную минуту.

Первым заговорил Иван Павлович: «Ну что, друзья, поздравляю 
вас с новым начальством, готовьтесь докладывать о делах на своих 
участках, особенно ты, Алексей, – это к Ковальчуку, – у тебя аграр-
ная наука и колхозы. – И ко мне: – Тебе, Александр, полегче, у тебя 
совхозы, где всё более конкретно». 

 
Первое впечатление, которое мы вынесли из зала о С.И. Маняки-

не: молод, но с хорошей профессиональной и партийной подготов-
кой. Чувствуется опыт работы, собран. Видно, с характером, полон 
желания реализовать себя и свои замыслы в роли первого руководи-
теля области. Однако в Сибири новичок и не знает условий работы. 
Невольно приходило в голову и сомнение: как он оценит и посмотрит 
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на нас, на наши дела, как применит свой ставропольский опыт и зна-
ния на сибирской (омской) земле, найдёт ли общий язык и понима-
ние с партийными, хозяйственными и научными кадрами области, 
какой стиль работы примет за основу? 

Мы оба – я и Ковальчук – были участниками упоминаемой в кни-
ге поездки в СибНИИСХоз. У Манякина от этого останется такая за-
пись, он её воспроизводит в той же книге «Сибирь далёкая и близ-
кая»: «Институт увяз в мелочах. Я не мог скрыть удивления. По моим 
«книжным» сведениям выходило, что институт организован в 1933 
году. Спустя шесть лет награждён орденом Трудового Красного Зна-
мени. Его прекрасную научную репутацию, богатые творческие тра-
диции создавало множество талантливых людей во главе с извест-
ным учёным, академиком Н.В. Цициным… Меня поразила своей не-
ожиданностью информация о том, что яровые пшеницы омской се-
лекции занимают 30 процентов всех сортовых посевов в СССР… Куда 
же исчезло былое творчество, смелый поиск, научный размах?..»

На следующий день в 18.00 я был приглашён на первую беседу. 
С.И. Манякин принял меня дружелюбно, встал навстречу из-за сто-
ла, подал руку и спросил, как живётся и трудится десять лет на ом-
ской земле. Попросил рассказывать всё о себе, начиная буквально с 
детских лет. Я не ожидал такого, вначале даже стушевался, но тут же 
успокоился и повёл свой рассказ. Слушал он с искренней заинтере-
сованностью, я бы сказал, участливо.

Рассказал я, что родился в маленьком сельце Юрасово бывше-
го Бронницкого (ныне Раменского) района Московской области в 
бедной крестьянской семье. Дошкольные и начальные школьные 
годы совпали с коллективизацией, а затем с Великой Отечественной 
войной. После войны поступил и окончил в 1952 году Московскую 
сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева. В 1951 году 
пришлось проходить преддипломную производственную практику в 
Омске, в СибНИИСХозе. И здесь я увидел Сибирь совсем в ином, чем 
представлял раньше, свете – прекрасным, солнечным краем с не-
объятными просторами полей, добрыми и трудолюбивыми людьми. 
Тогда же я увидел здесь хорошие крепкие колхозы и совхозы, прочно 
стоящие на ногах. Подмосковные хозяйства мне казались слабее и 
менее организованными. Одним словом, эта преддипломная прак-
тика предопределила мою дальнейшую судьбу, и на следующий год 
весной, после окончания Тимирязевки, я прибыл на постоянную ра-
боту в СибНИИСХоз. 

Он ни разу не перебил меня, хотя вскоре дал понять, что многое 
обо мне уже знает, только делает вид, что слышит всё впервые. Пой-
мав паузу, он засмеялся и спросил:
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– А правда ли, что ты в Ольгинской МТС с гармошкой на полевые 

станы к механизаторам ездил? 
Признался, что правда. Моя «сибириада» после недолгого пре-

бывания в СибНИИСХозе продолжалась в роли главного агронома 
Ольгинской МТС. Там у меня сын появился на свет. С женой у нас 
было условлено: родится дочь – назовём Ольгой. Родился сын, на-
звали Олегом. Это не случайно, Ольгино осталось у меня в сердце 
навсегда.

Вижу, ему мои лирические отступления понравились. Глаза поте-
плели. К делу это не относится, но скажу: он снова поинтересовался 
моими музыкальными пристрастиями, я сказал, что играю на аккор-
деоне. А с гармошкой к механизаторам ездил, чтобы немного под-
нять дух в тяжёлую страдную пору. 

К немалому моему изумлению, Сергей Иосифович предложил: 
неплохо бы предстоящий праздник 7 Ноября отметить вместе, в его 
компании. Кстати, это день его рождения. Потом несколько раз мне 
довелось бывать на совместных празднованиях 7 Ноября и 1 Мая. 
Я узнал, что Сергей Иосифович любил петь, имел хороший голос и 
музыкальный слух. Всё это располагало к нему как к человеку. 

 Годы моей жизни и работы в Омской области пришлись, как я уже 
упоминал, на очень сложный период правления страной Н.С. Хру-
щёва: сентябрьский (1953 г.) пленум ЦК КПСС по подъёму сельского 
хозяйства, освоение целинных и залежных земель, ликвидация МТС, 
разгром травополья и волевое насаждение пропашной системы 
земледелия, кукурузы и бобов, вторая коллективизация, запреще-
ние паров, беспощадная критика и разгон аграрной науки (выселе-
ние за пределы Москвы Тимирязевки и ВАСХНИЛ), война с великими 
сибирскими агрономами Т.С. Мальцевым и А.И. Бараевым.

Драматичным было начало 60-х годов. Авантюрные задачи по-
строить коммунизм к 1980 году, догнать и перегнать Америку, беско-
нечные административные реорганизации колхозов, совхозов, рай-
онов, сельскохозяйственных, советских и даже партийных органов 
изматывали кадры, мешали нормально работать. Особенно взбудо-
ражили страну разделение партии на промышленную и сельскую, 
создание межрайонных сельхозорганов и парткомов, которые заме-
нили райкомы партии. Ко всему этому добавлялись неприятности от 
засухи и других климатических невзгод, от большого недобора зер-
на, кормов и продукции животноводства.

Хрущёв и его команда лихорадочно искали выход из назревающе-
го кризиса власти и экономики страны, торопились и делали ошибки, 
выжимали из обкомов и райкомов партии, хозяйств максимальные 
цифры, часто меняли кадры, толкали их на приписки. Так возникло 
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громкое «рязанское дело», связанное с фиктивным (на бумаге) уве-
личением в два раза производства мяса и молока в колхозах и со-
вхозах области. Не обошла эта болезнь и многие другие области, в 
том числе и Омскую.

Все эти «прелести» мы испытывали на себе. Волюнтаризм Хрущё-
ва не знал границ – он, считая себя знатоком сельского хозяйства, 
при поддержке своих услужливых помощников (Мыларщикова, Шев-
ченко и др.) диктовал, как и что сеять, как обрабатывать почву, каким 
способом убирать урожай, иметь или не иметь пары в засушливой 
зоне, сколько держать какого скота.

Словом, хрущёвская «оттепель» выходила сельскому хозяйству 
и всем, кто был с ним связан, боком, экономическим «морозом» и 
засухой. Кадры роптали, страну лихорадило от такого руководства. 
Все смотрели на верхи, на Москву и ждали перемен. Впрочем, домо-
рощенные «демократы» тех времён, кто ничего не смыслил в эконо-
мике, и особенно в сельском хозяйстве, одобряли бурную деятель-
ность Хрущёва, ставя ему в особую заслугу развенчание культа лич-
ности И.В. Сталина и «оттепель». Между тем только за последние 
полтора года моей работы на посту руководителя областного управ-
ления сельского хозяйства сменилось 74 руководителя хозяйств. На 
освоение целины в пятидесятые годы было направлено 2212 специ-
алистов, а вскоре это число ещё увеличилось почти на две тысячи. 

И информация о делах на селе доводилась мною до С.И. Маняки-
на не в один присест. Он стал приглашать меня почти ежедневно, и 
беседы длились по нескольку часов. На «посиделки» у Манякина ино-
гда приглашались другие специалисты. 

Из своего научного и практического багажа я уже мог немало вы-
ложить доказательств о преимуществах для Сибири мальцевской и 
бараевской системы земледелия. Сергей Иосифович, помню, уди-
вился, узнав о существовании в нашей области ещё с пятидесятых 
годов агрономического совета при облсельхозуправлении, который 
уже тогда вёл большую работу по внедрению зональных систем зем-
леделия и почвозащитной технологии обработки почвы. По поводу 
этого совета пришлось пережить немало грустного и смешного.

Я понимал, что против давления сверху нужен какой-то амор-
тизатор. Тогда-то в голову и пришла счастливая мысль создать об-
ластной научно-производственный агрономический совет из числа 
лучших агрономов, учёных и некоторых авторитетных руководите-
лей колхозов и совхозов. Кое-кто сразу насторожился: не создадим 
ли мы противовес линии обкома партии – это для некоторых было 
смерти подобно. На одном из заседаний бюро обкома партии по 
вопросам уборки урожая в 1956 году тогдашний первый секретарь 
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обкома партии Е.П. Колущинский задал вопрос: «Это что ещё за со-
вет?» Мне пришлось растолковывать. Наверное, растолковал убе-
дительно, агрономический совет не прикрыли. В него входили веду-
щие агрономы области: К.Д. Грисимов (главный агроном областного 
управления совхозов), Н.А. Долгих (Калачинская МТС), Н.М. Клима-
нов (совхоз «Боевой»), В.Н. Лебедев (совхоз «Сибиряк»), А.М. Лав-
риненко (совхоз «Нижне-Иртышский»), В.П. Каюков (Соловьёвская 
МТС), А.А. Муль (совхоз «Комсомольский»), В.Д. Озюменко (совхоз 
«Черлакский»), В.В. Охотников (совхоз «Ермак»), Н.В. Величко (со-
вхоз «Москаленский»), Л.К. Новицкий (Сергеевская МТС), Б.И. Про-
ненко (Седельниковская МТС), А.Ф. Коновалова (Госинспекция по 
сортоиспытанию), Ю.Л. Куликов (Кондратьевская МТС), Д.Е. Ско-
рына (Шербакульская МТС) и другие. руководители СибНИИСХоза 
и Омского сельскохозяйственного института делегировали в совет 
своих представителей – учёных по земледелию и растениеводству. 
Коллективно мы смелее и настойчивее отстаивали научные подходы 
в земледелии и кое-чего добились в работе. 

Вскоре мы поняли отношение Сергея Иосифовича ко всем чуда-
чествам Хрущёва и его команды. Он издалека, осторожно, но недвус-
мысленно сам заводил разговор о состоянии партийного руковод-
ства сельским хозяйством в масштабах страны, признавая, что ко-
мандование сверху, от кого бы оно ни исходило, сильно вредит делу, 
связывает инициативу руководителей и специалистов хозяйств, ста-
вит в неловкое, ложное положение райкомы и обком партии.

После одной из наших бесед он спросил меня: «А как ты смотришь, 
если я предложу тебе перейти на постоянную работу в обком пар-
тии – на заведование сельскохозяйственным отделом?». Я ответил, 
что никогда не думал о партийной работе, а связывал своё будущее 
с агрономией и наукой. Сергей Иосифович засмеялся и заметил: 
«Я ведь тоже, как и ты, агроном, а вот оказался на партийной работе. 
Подумай о моём предложении». 

Мы попрощались, а через несколько дней (18 сентября 1961 года) 
на пленуме обкома партии меня утвердили в должности заведую-
щего сельскохозяйственным отделом. Ровно через год (4 сентября 
1962 года) я был избран секретарём Омского обкома КПСС по сель-
скому хозяйству. Так началась моя омская партийная карьера.

После моего перехода в обком партии наше общение с Маняки-
ным превратилось в обычную, повседневную работу. Признаюсь, на 
первых порах приходилось нелегко, так как делопроизводство в от-
деле было изрядно запущено, а первый секретарь неотступно тре-
бовал свежую информацию, поиска новых идей и подходов к подъ-
ёму сельского хозяйства области. «Время бежит быстро, – часто 
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напоминал Сергей Иосифович, – для нас непозволительно медлить, 
работать надо на опережение».

С нового, 1962 года решили в газете «Омская правда» публико-
вать на каждый месяц «Ударные задачи по сельскому хозяйству». Ко-
нечно, это в какой-то мере ориентировало и мобилизовало работни-
ков сельского хозяйства области, особенно в первые месяцы. Но к 
концу года к ударным задачам исполнители стали привыкать и мень-
ше реагировать на них, тем более что некоторые из них повторялись 
из месяца в месяц. Надо было что-то придумывать и делать. Но, как 
мы знали, многое уже для «опережения» было придумано и сдела-
но. Надо было только обратиться к большому положительному опыту 
ведения сельского хозяйства в Сибири, накопленному лучшими ру-
ководителями и специалистами области: К.А. Хорушуном, К.Д. Ники-
форовым, И.Ф. Нечаевым, Г.Я. Виричем, принять на вооружение тру-
ды Т.С. Мальцева и академика ВАСХНИЛ А.И. Бараева. В развитие их 
идей были написаны замечательные работы омских учёных – это из-
данные местным издательством книги: П.А. Яхтенфельда – «За ши-
рокое освоение новых методов обработки почвы, разработанных 
Т.С. Мальцевым» (1954 г.), В.А. Юферова – «По методу Т.С. Мальце-
ва» (1955 г.), А.И. Шевлягина – «Обработка целинных земель про-
грессивным методом» (1954 г.), К.П. Горшенина – «Творчески приме-
нять новую систему обработки почвы» (1954 г.).

Я в то время был в тесных деловых отношениях с названными ди-
ректорами совхозов, в дружеских – с авторами научных трудов, в до-
статочно близких, творческих – с Т.С. Мальцевым и А.И. Бараевым. 
Сергей Иосифович, как я замечал, правильно выбирал маршруты для 
своих поездок, стремился как можно глубже вникнуть в проблемы, по-
нять особенности ведения земледелия и животноводства в области. 
Посещая хозяйства, он быстро адаптировался к условиям Сибири.

Для меня с переходом на работу в обком партии было очень важ-
но укрепить сельскохозяйственный отдел молодыми, высококвали-
фицированными кадрами, способными двигать научно-технический 
прогресс и решать трудные задачи на селе. На работу в отдел были 
приглашены лучшие специалисты агрономии – Борис Иванович Про-
ненко, главный агроном Седельльниковской МТС, Василий Иванович 
Кораблин, инженер Омской МТС и другие.

Первая стартовая весна 1962 года оказалась для начинающего 
первого секретаря С.И. Манякина довольной трудной. Старожилы 
говорили, что год будет засушливым. Апрель, а затем и май подтвер-
дили это.

На ХХII съезде партии снова прозвучали жёсткие установки о вне-
дрении пропашной системы земледелия и пересмотре структуры 
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посевных площадей в сторону увеличения удельного веса зерновых 
культур за счёт паров. О научном подходе, правильных севооборотах 
речи не было.

 «Я высказал мнение, обоснованное опытом передовых хозяйств 
области, – вспоминает Сергей Иосифович. – В ответ пришлось вы-
слушать, что не годится принимать решения, противоречащие об-
щей линии партии, тем более подаваться в паропоклонники» («Си-
бирь далёкая и близкая», стр. 63, 64).

 Как поступать в такой ситуации? Посоветовавшись, решили пе-
ред самой посевной поехать в Курган к Т.С. Мальцеву. Мне позиции 
Терентия Семёновича были хорошо известны с начала 50-х годов. 
К тому же за 10 лет нашей дружбы и работы, неоднократных встреч на 
курганской и омской земле мы стали понимать друг друга без слов. 
Я обо всём этом рассказывал С.И. Манякину, но он, видимо, желал 
увидеть и услышать Мальцева сам, посмотреть его работу в поле. 
Первая встреча с Т.С. Мальцевым произвела на Манякина огром-
ное впечатление. «Немало поучительного вынесли мы из этого раз-
говора», – напишет он позднее. Особенно ему запомнилось выска-
зывание Терентия Семёновича о засухе: «Засуха – значит, неурожай. 
В наших краях она встречается очень часто… и пока мы эту засуху не 
изучили, она управляла нашим урожаем. Но стоило нам её в какой-то 
мере изучить, как мы смогли преодолеть её пагубные действия на 
урожай». 

«В самом деле, – продолжал Терентий Семёнович, – если к засуш-
ливому периоду приберечь влагу в почве и преждевременно её не 
потерять и не израсходовать, то избыток тепла в воздухе вреда рас-
тениям не принесёт, а будет способствовать повышению урожая. Но 
как её сохранить, эту драгоценную влагу?» 

Ответ на этот важный вопрос Т.С. Мальцев дал ещё в начале пя-
тидесятых годов в своих работах и докладах на Всесоюзных семи-
нарах руководителей, агрономов, учёных и политиков, проходивших 
на полях его родного колхоза «Заветы Ленина» Шадринского района 
Курганской области. Суть этих ответов сводилась к рекомендациям 
о замене традиционной пахоты безотвальной влагосберегающей 
обработкой почвы и введении трёх-четырёхпольных зернопаровых 
севооборотов. В преддверии весеннего сева 1962 года было ре-
шено провести областное агрономическое совещание с участием 
Т.С. Мальцева. Он дал согласие и прибыл в Омск в назначенный день. 
Я сопровождал его при посещении обкома партии, СибНИИСХоза и 
некоторых хозяйств. Терентий Семёнович, как всегда, прекрасно вы-
ступил на совещании со своими рекомендациями, которые были ак-
тивно восприняты многими руководителями и агрономами хозяйств. 
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При этом он сделал оговорку: «Вы слушайте и запоминайте, что я 
скажу, но проверяйте и всё делайте применительно к вашим услови-
ям, а не вслепую, не по шаблону».

Посевная в том году прошла организованнее, чем в предыдущие 
годы, но Манякин не успокаивался, не восторгался этим, а наоборот, 
обострял до предела вопросы, связанные с наведением порядка на 
омской земле, повышением культуры земледелия, улучшением дел в 
животноводстве. Неудовлетворённость эта, в первую очередь, адре-
совалась сельхозотделу обкома и областному управлению сельского 
хозяйства. По всему чувствовалось, что начинающий первый секре-
тарь обкома партии ухватился за нужную нить и решительно берётся 
разматывать клубок проблем сельского хозяйства во вверенной ему 
и ещё малознакомой области. 

Это был непростой период. Наш сельскохозяйственный отдел и 
я, как заведующий, старались соответствовать этому повороту со-
бытий. Более того, мы все стояли на позиции скорейшего перевода 
отрасли, особенно земледелия, с волевых административных реше-
ний на строго научную основу. Ещё в 1954–1958 годах учёными Сиб-
НИИСХоза и Омского сельскохозяйственного института при участии 
лучших агрономов области были разработаны научно обоснованные 
зональные системы земледелия и почвозащитные технологии. Од-
нако их внедрение в производство, как напишет потом в одной из 
своих замечательных книг А.А. Мороз, работавший главным агроно-
мом области, «сдерживалось директивной, до беспредела зацентра-
лизованной системой управления сельским хозяйством сверху до-
низу» (А.А. Мороз. «Агрономы: элитный корпус земли Омской», 2007, 
стр. 114). «Я в полной мере, – пишет Алексей Антонович, – ощутил 
на себе директивный, приказной стиль руководства сельским хо-
зяйством по вертикали: ЦК КПСС – Министерство сельского хозяй-
ства РСФСР – обком КПСС – областное управление сельского хо-
зяйства – райкомы партии. Мы, агрономы МТС и совхозов, как мог-
ли, боролись с хрущёвским произволом. До сих пор хорошо пом-
ню, как главные агрономы пяти МТС Полтавского района – Василен-
ко Д.И. (Полтавская МТС), Каюков В.П. (Соловьёвская МТС), Левчен-
ко Е.К. (Вольновская МТС), Агарков Н.С. (Красногорская МТС), Каш-
танов А.Н. (Ольгинская МТС) после «накачки» на разных областных, 
зональных и районных совещаниях собирались где-нибудь и совето-
вались, что и как будем делать. Это помогало нам сохранять и отста-
ивать здравый смысл в своей агрономической работе в обход «ди-
рективных» указаний сверху».

С приходом в 1961 году нового первого секретаря обкома партии 
С.И. Манякина мы быстро почувствовали его поддержку. Но с кон-

А.Н. Каштанов. Нас подружила омская земляА.Н. Каштанов. Нас подружила омская земля
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кретной целенаправленностью возросли и требования. В стартовом 
для Манякина 1962 году по его инициативе бюро обкома на своих за-
седаниях систематически и коллегиально рассматривало наиболее 
важные, стратегические задачи. Вот как об этом сказано в его кни-
ге «Сибирь далёкая и близкая» (стр. 77): «Постепенно выравнивался 
план наших действий. Я поверил в силу севооборотов с чистыми па-
рами, поверил Терентию Семёновичу Мальцеву, Хорошуну, Никифо-
рову, Лебедеву, другим мастерам своего дела».

 На должности руководителей и главных агрономов хозяйств по 
нашим предложениям стали выдвигаться молодые творческие ка-
дры, укреплялась дисциплина и ответственность за порученное дело 
в колхозах и совхозах, припискам и обману был положен конец. Мы 
стали увереннее работать, опираясь на науку.

 Между тем сибирская природа испытывала нас всех на проч-
ность: 1962 и 1963 годы оказались очень засушливыми и с сильны-
ми бурями, значительные площади зерновых не убирались. Напря-
жение и нагрузки в работе сельскохозяйственного отдела с каждым 
днём росли, но работать было интересно, трудились мы с вдохнове-
нием. Научная жилка во мне продолжала пульсировать, хотя реали-
зовать мечту о том, чтобы посвятить себя науке, было почти немыс-
лимо – всё время и силы отнимала партийная работа. Однако меня 
радовало то, что практическая агрономия всё прочнее закрепляет-
ся на научном фундаменте. Активную позицию по переводу омского 
земледелия на научную основу занимали омские учёные – В.А. Юфе-
ров, П.А. Яхтенфельд, А.И. Шевлягин, П.С. Денисов, М.З. Журавлев, 
Н.И. Фольмер, Н.З. Милащенко, В.Н. Слесарев, А.В. Полупуднов и 
другие.

Большой вклад в становление почвозащитного земледелия и 
борьбу с засухами внесли агрономы А.М. Лавриненко, В.В. Охотни-
ков, Л.А. Смыслов, В.Н. Лебедев, А.А. Муль, А.С. Петров, В.Д. Озю-
менко, Н.Д. Лыхенко и многие другие преданные своему делу спе-
циалисты. Под руководством Сергея Иосифовича Манякина в 1961–
1965 годах удалось сделать перелом, создать хорошую научную 
и материальную базу для развития сельского хозяйства области. 
Дальнейшая динамика свидетельствует об удачно принятом старте: 

Годы 1961–1965 1966–1970 1971–1975 1976–1980 1981–1985

Зерно (тыс. тонн) 1820,5 2590,0 3002,7 3584,8 2905,6

Скот и птица (тыс. тонн) 107,2 138,2 190,1 220,5 220,8

Молоко (тыс. тонн) 681,5 891,7 1032,2 1054,1 1023,0 
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В марте 1964 года меня пригласили в орготдел ЦК КПСС. Бесе-
довал со мной заместитель заведующего отделом А.Н. Петровичев. 
В конце он сообщил, что имеется намерение перевести меня на ра-
боту в этот отдел. Для меня это было неожиданным, и я, поблагода-
рив за оказанную честь, попросил сутки на размышления. Выйдя из 
кабинета, сразу позвонил Манякину и спросил, что он думает по это-
му поводу. «Когда приглашают на работу в аппарат ЦК, отказывать-
ся не принято, – сказал Сергей Иосифович. – Жаль, конечно, отпу-
скать тебя, мы хорошо сработались, но ничего не поделаешь. Тебе 
надо расти дальше. Долго ты там не задержишься – это предложе-
ние на вырост».

 Так, после 12 лет жизни и работы в Омской области я оказался в 
Москве, а через три года, в 1967 году, получил направление на рабо-
ту в Алтайский край директором печально известного своей пропаш-
ной системой земледелия научно-исследовательского института.

Наши связи с С.И. Манякиным не прерывались, где бы я ни рабо-
тал – в Москве, Барнауле, Новосибирске. Он заходил ко мне в оргот-
дел ЦК, советовался по многим вопросам. После моего переезда в 
Барнаул, в Новосибирск довольно часто звонил, дотошно расспра-
шивал, как идут дела на Алтае и в институте, «сверял часы», как он 
любил говорить. У меня в период работы на Алтае и Новосибирской 
области (1967–1978 гг.) создавалось впечатление, что я не уезжал из 
Омска, тем более что работали мы в одном ключе с СибНИИСХозом, 
особенно когда его директором стал Н.З. Милащенко.

Работая в конце 70-х годов заместителем министра сельского 
хозяйства РСФСР, заместителем заведующего сельскохозяйствен-
ным отделом ЦК КПСС, вице-президентом ВАСХНИЛ (1983–1992 гг.), 
первым вице-президентом Россельхозакадемии (1992–2002 гг.), а в 
последние годы в Почвенном институте имени В.В. Докучаева, я по-
стоянно поддерживал связь с Сергеем Иосифовичем. Мы обсуждали 
самые сложные вопросы перестройки, аграрной политики, совето-
вались друг с другом. Дружили, короче говоря. До самых последних 
дней его жизни. 

А.Н. Каштанов. Нас подружила омская земляА.Н. Каштанов. Нас подружила омская земля
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первые мы встретились с Сергеем Ио-
сифовичем Манякиным в октябре 1962 
года, когда меня должны были избирать 

секретарём партийного комитета завода 
имени Октябрьской революции. В те времена 
к подбору кадров подходили очень серьёз-
но: прежде чем назначить, человека словно 
пропускали через такое мелкое «сито», что 
попасть не на своё, как говорится, место он 
практически не мог. Хотя бывали, конечно, 
исключения и ошибки, что греха таить. Но об 
этом я ещё буду говорить подробнее ниже.

Со мной сначала беседовали в райкоме, 
затем  – первый секретарь горкома партии 
В.Н. Демченко. После пригласил на бесе-
ду второй секретарь обкома Михаил Ива-
нович Елизаветин. Это был очень симпатич-
ный человек, прекрасно умеющий работать 
с людьми, знакомился не торопясь, очень 
вдумчиво. Ну и наконец, представили меня 
Манякину. Надо сказать, я очень волновал-
ся. Первый секретарь уже был в области из-
вестен, уже поговаривали о его крутом нра-
ве. Да! К тому же я не знал, о чём его инфор-
мировал Елизаветин.

ВСПОМНИТЬ ВСПОМНИТЬ 
И ОСМЫСЛИТЬ…И ОСМЫСЛИТЬ…

Норка Ефим Алексеевич 
родился 

в Красноярском крае, 
окончил в 1954 году 

Томский  политехниче-
ский институт и был 

направлен в Омск. 
На заводе имени 

Октябрьской революции 
прошёл путь 

от мастера до секретаря 
парткома завода. 

С 1965 по 1990 год  
работал на высоких 

партийных должностях: 
первым секретарём 

Ленинского 
райкома КПСС, 

заведующим 
промышленно-

транспортным отделом 
обкома КПСС, 

первым секретарём 
Омского горкома КПСС, 

вторым секретарём 
Омского обкома КПСС. 

ВВ

Е.А. НОРКА
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Прихожу. Он на пороге кабинета спрашивает:
– Ну и как ты на это дело смотришь?
– Да так и смотрю,  – отвечаю.  – Если доверяете, буду работать.
– Имей в виду,  – предупредил Сергей Иосифович,  – завод этот не 

простой, танки делает, армию вооружает. Твоя задача будет обеспе-
чить, чтобы коллектив работал как надо, выполнял задачи. Особое 
внимание  – социальной сфере. Жильё, детские сады  – это должно 
быть у тебя на первом месте.

Вот так мы и познакомились. Зря я волновался, разговор полу-
чился нормальный, деловой, без нравоучений, очень доброжела-
тельный. 

После этого на заводе прошла партийная конференция, меня из-
брали секретарём парткома.

Следующая встреча произошла через три года, уже по поводу 
избрания меня первым секретарём Ленинского райкома КПСС. 
Продолжительный перерыв в общении легко объясним: с секре-
тарями партийных организаций предприятий, даже таких, как 
танковый завод, первые секретари обкома в рабочем порядке 
контактируют чрезвычайно редко  – не тот, как говорится, уро-
вень. А вот когда кандидат на какую-либо должность проходил 
через кадровое «сито», миновать встречи с первым было невоз-
можно.

На сей раз разговор был продолжительней, строже, серьёзней. 
Сергей Иосифович вновь обозначил главные направления моей бу-
дущей деятельности. Коснулся всех предприятий района  – «моего» 
завода имени Октябрьской революции, телевизионного, крупного 
производителя товаров народного потребления, и разумеется, же-
лезной дороги, которая, как известно, кровеносная система всего 
народного хозяйства.

Конкретных проблем, однако, и в этот раз не поднималось. А я их 
знал прекрасно  – будучи членом бюро райкома, постоянно общал-
ся и с директором телевизионного завода Альфредом Иосифовичем 
Фальчевским, и с начальником отделения Западно-Сибирской до-
роги Юрием Сергеевичем Лелековым. Вопросы деятельности этих 
предприятий постоянно поднимались на заседаниях бюро. Так что в 
целом я был в курсе дела.

А конкретное поручение нашлось буквально через несколько не-
дель. Зима в 1965 году выдалась почему-то очень снежная, область 
буквально завалило, пурга перемела дороги. Как-то утром звонит 
«шестёрка»  – это омская «кремлёвка».

– Здравствуй, Манякин тебя беспокоит.
Я поздоровался.

Е.А. Норка. Вспомнить и осмыслить...Е.А. Норка. Вспомнить и осмыслить...
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– У меня к тебе такое дело. Видишь, какая погода стоит? Все до-

роги в области занесло, селяне не то что на свои отделения совсем 
доехать не могут, но и в город не проехать. Срочно нужны металличе-
ские клинья для расчистки дорог, а у тебя в районе самый металло-
ёмкий завод… В общем, собирай своих, помогайте. И быстро, сроку 
вам неделя-две. Надеюсь на тебя.

Вызвал я в райком директора завода имени Октябрьской револю-
ции Зангиева, на всякий случай  – Фальчевского. Передал им содер-
жание нашего разговора с Сергеем Иосифовичем.

– Вот такая,  – говорю,  – задача поставлена. Обсуждать тут не-
чего. За работу!

Взялись мои директора за дело без охоты. Я их понимал прекрас-
но: у каждого своих заморочек хватает. Однако через две-три недели 
сделали несколько штук снегопахов. Я позвонил Сергею Иосифови-
чу, доложил. Он кратко поблагодарил от имени селян, а клинья эти 
мы передали дорожным службам.

Я несколько забежал вперёд. Отношение С.И. Манякина к про-
мышленности в целом и к оборонке в частности, которое я наблю-
дал, работая на Трансмаше в парткоме, было, мало сказать, внима-
тельным. На заводе он бывал при мне не один раз. Оно и понятно: 
танк Т-54, а потом Т-54А, который мы в то время выпускали, не толь-
ко шёл на вооружение Советской армии, но и активно продавался 
за рубеж. Программы были очень жёсткие. Мы в то время выпуска-
ли по 40–45 машин ежемесячно, практически, по танку в сутки. Сло-
вом, работало предприятие как надо. А вот что касается социальных 
вопросов, то решались они недостаточно хорошо. Финансирование 
на эти цели было очень скудным. К тому времени как я стал секрета-
рём парткома, завод был, прямо скажем, неблагоустроенным. Кана-
лизации практически не было, туалеты во дворе… Полы в некоторых 
цехах земляные…

При первом посещении Сергей Иосифович был просто-таки ра-
зочарован. Директор рассказал ему обо всех нюансах отношения к 
заводу нашего министерства, которое, как обычно, больше заботи-
лось о выполнении производственной программы. Во главе всего 
было пресловутое «давай-давай!»

Манякин добился встречи с министром оборонной промышлен-
ности и, судя по тому, как дальше стали развиваться события, сумел 
тому доказать свою правоту. Мы это сразу почувствовали. Пошло 
финансирование на благоустройство производственных помеще-
ний, создание приемлемых условий труда; большие средства были 
выделены на строительство новых цехов. По современным проектам 
на заводе начался, без преувеличения, строительный бум. Тогда же 



144

пошли полновесные субсидии на строительство заводского жилья и 
детских учреждений.

Надо сказать, потом я не раз убеждался, что для С.И. Манякина 
главными всегда были социальные вопросы, в особенности жильё. 
За этим он следил строго и очень последовательно. Ни за что так не 
доставалось от него руководителям, как за срыв планов по строи-
тельству жилья! Мне и самому попадало, когда уже во время работы в 
горкоме партии случались сбои в выполнении жилищных программ. 

Ну и отдача от коллектива была соответственная. Мы и танки 
делали, и так называемую «пятисотку»  – зенитный комплекс на гу-
сеницах, штук десять-двенадцать в месяц. Когда в Омске началось 
ракетостроение, это уже когда я работал в райкоме, завод выпускал 
кран-подъёмник, который ставил ракету на стенд, и сам стенд, он 
назывался «стол»  – такая конусообразная штука из нержавеющей 
стали. Трудно она шла, помню, коробилась от сварки, а параметры 
самые жёсткие… Потом, когда «пятьдесятчетвёрки» стали снимать 
с вооружения, освоили другой танк, ну а уже перед перестройкой  – 
Т-80, его до сих пор на выставках показывают как феномен. 

Для освоения нового танка мощности завода были увеличены 
вдвое. Директором был назначен Сали Александрович Катык, танко-
строитель, учёный, конструктор, выполнивший важнейшее задание 
правительства и ставший впоследствии доктором технических наук 
и Героем Социалистического Труда. Словом, предприятие постепен-
но вышло на самые передовые позиции в отечественном танкостро-
ении. Надо ещё учесть, что наш завод был единственным в стране, 
делавшим танк практически полностью своими силами, кроме дви-
гателя, пушки и приборов. По всему остальному кооперировались с 
родственными заводами, например, знаменитым Уралвагонзаводом 
в Нижнем Тагиле. Башню получали из Харькова. Думаю, именно это 
обстоятельство привлекало к предприятию внимание руководите-
лей государства.

Мне довелось быть участником встречи членов бюро Омского об-
кома с генеральным секретарём ЦК КПСС Л.И. Брежневым 30 мар-
та 1978 года, во время его поездки на Дальний Восток на поезде. 
Я слышал, что остановка в Омске планировалась двадцатиминут-
ная, но на деле получился продолжительный и очень содержатель-
ный разговор двух крупных государственных деятелей.

Как сейчас помню: входим, длинный стол буквой Т, на столе бу-
тылки с минеральной водой, которую, впрочем, никто так и не тро-
нул, не до воды было. Брежнев обнялся с Сергеем Иосифовичем, по-
жал руки всем присутствующим. И начался разговор, в котором мы, 
члены бюро, конечно, участия не принимали. Главное внимание было 
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уделено оборонной промышленности, в частности нашему танку. За-
вод, да и область в целом, были к тому времени на хорошем счету, 
так что критики не было, разговор получился доброжелательный и 
даже, я бы сказал, доверительный. Подробно обсудили вопросы 
сельского хозяйства, как раз начиналась посевная, ситуацию у ра-
кетостроителей, продолжавшееся строительство нефтеперераба-
тывающего комплекса. Запомнился цепкий взгляд Л.И. Брежнева, 
четкие и острые вопросы, которые он задавал. И Сергей Иосифович, 
который, как мне показалось, разговаривал с генеральным практи-
чески на равных.

Но самое главное началось потом! С.И. Манякин был блестящим 
политиком, и использовал состоявшуюся встречу наилучшим обра-
зом в последующей работе с руководителями союзных министерств 
и ведомств. Он вообще этим всегда отличался, умел как-то так по-
ставить вопросы, что министрам некуда было деваться, кроме как 
приезжать в Омск и на месте разбираться. В первые пять лет рабо-
ты Сергея Иосифовича в области у нас побывали руководители всех 
основных союзных министерств.

Доводилось слышать, что он их чуть ли не по стойке «смирно» дер-
жал  – не знаю, свидетелем не был, врать не буду. Скорее всего, это 
легенды. Однако то, что Сергей Иосифович ни перед кем никогда не 
робел, готов утверждать определённо. Но к каждой встрече он гото-
вился очень тщательно. Влезал во все тонкости технологий, скрупу-
лёзно изучал социальные вопросы. И после этого выходил на разго-
вор с министром. Говорил всегда спокойно, рассудительно, обосно-
вывал каждый свой тезис, приводя не один, а несколько аргументов. 
Как правило, вопрос решался в пользу области. Собеседники, даже 
те, кто пытался спорить, сдавались под давлением фактов и логи-
ки. Не помню случая, чтобы разговор обострялся  – всегда проходил 
уважительно, по-деловому, чётко и спокойно.

Всякий руководитель стремится вести дела таким же образом, 
поэтому можно сказать, что Сергей Иосифович ничего не изобрёл, 
никакого ноу-хау. Но ведь далеко не у всех это получается! Ум, воля и 
талант  – вот и весь секрет. 

В столичных верхах как порой рассуждали, да и сейчас рассужда-
ют: их, мол, там, в Сибири, главная задача  – план выполнять. Давай-
давай! А вложить рубль в строительство жилого дома или поликли-
ники  – не допросишься. Вот им и объясняли популярно, что только 
брать, не давая ничего взамен, не получится, это неправильно. Что в 
Сибири живут такие же люди, как и везде, и потребности у них такие 
же, даже большие, поскольку условия у нас по сравнению с той же 
средней полосой не в пример более тяжёлые.
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Однако С.И. Манякин и директоров предприятий гонял за то же 
самое. «Вы,  – укорял он их,  – с министрами своими только о произ-
водстве и говорите. Нет чтобы попросить, потребовать средства на 
социальную сферу!» И директора, надо сказать, реагировали. Занги-
ев, тот как-то нерешительно социальные вопросы ставил, а вот при-
шедший ему на смену Катык с самого начала повёл правильную по-
литику. Про Фальчевского и говорить нечего. Сколько у него разных 
делегаций побывало! В газетах писали про него: «Директор, который 
построил город».

Именно на той встрече с Брежневым Сергей Иосифович впер-
вые поднял вопрос о том, чтобы ЦК КПСС и Совет Министров при-
няли специальное постановление о развитии города Омска. Таких 
адресных, «именных» постановлений о развитии городов были при-
няты единицы. Сам факт появления подобного документа переводил 
вопрос в совершенно иную плоскость: государство в целом долж-
но было подключаться к проблемам конкретной направленности и 
должно оказывать этому процессу всяческую поддержку. Л.И. Бреж-
нев выслушал благосклонно, сказал: «Входите с этим вопросом в Со-
вет Министров, я поддержу».

И это обещание генсека было использовано на 100 процентов. 
После этого Сергей Иосифович разговаривал с министрами, имея 
солидную поддержку. Не дожидаясь выхода постановления в свет, 
началось привлечение в город и область дополнительных средств. 
И в свою очередь директорам заводов, спрос с которых ещё вырос, 
стало проще разговаривать с их московскими руководителями.

При этом умел Сергей Иосифович убедить тех, на чью помощь 
рассчитывал, что им и самим выгодно помогать области в решении 
тех или иных вопросов. А при таком повороте получаешь не обижен-
ного чиновника, которого «пригнули», ущемили самолюбие и заста-
вили помогать, а сотрудника, заинтересованного в успехе общего 
дела.

Вот как, к примеру, было с министром нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности СССР Виктором Степанови-
чем Фёдоровым. Надо вспомнить, как начиналась в Омске нефтехи-
мия. Нефтезавод построили практически на голом месте. Сырья не 
было. Нефть на переработку возили с тюменских месторождений на 
танкерах. Завод, рассчитанный на переработку 28 миллионов тонн 
нефти в год, работал практически вполсилы. Именно В.С. Фёдоров 
помог активизировать строительство нефтепровода. Помню собра-
ние актива в ДК нефтяников, посвящённое окончанию строительства 
магистрали. Это был настоящий прорыв! Правда, завод и тогда на 
проектную мощность не вышел. Но тут причины были уже другие. 
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Переработать положенное количество сырья он бы и мог, но гото-
вую продукцию вывозили цистернами! А их всегда не хватало. Нашей 
задачей было обеспечить своевременный вывоз продукции. Этим 
С.И. Манякин занимался постоянно. Когда я уже в обкоме работал, 
он мне говорил, бывало: «Твой уровень  – замы министров и отделы 
ЦК, мой  – министры и секретари ЦК». 

Так мы и действовали, каждый на своём уровне. Бьёмся, бьёмся  – 
смотришь, у кого-то заберут подвижной состав, дадут нам…

В.С. Фёдоров  – один из тех министров, которые понимали, в чём 
корень успехов их предприятий. Если не создать человеку условий 
для труда и отдыха, отдачи ждать от него бесполезно. Поэтому на-
ряду с огромными вложениями в развитие производственной сферы 
большие средства выделялись на жильё и соцкультбыт. Весь Городок 
Нефтяников возведён был в то время. На самом предприятии  – на 
каждой установке был блок питания, медпункт, это не считая столо-
вых и поликлиники. Много строил директор шинного завода П.В. Бу-
деркин, известный в городе человек, Герой Социалистического Тру-
да. Жилой посёлок, два профилактория для работников завода, в го-
роде и в Чернолучье, детские сады, поликлиники и столовые…

Что, не было у министра других желающих получить эти средства? 
Были, разумеется. Но он видел, что в Омске не просто берут день-
ги, но и осваивают, ведут дело так, как он сам, В.С. Фёдоров, хотел 
бы его вести, вот и выделял средства, не скупясь. В Манякине он на-
шёл единомышленника и друга, которому можно и нужно доверять! 
Ну и мы, в свою очередь, министра «привечали»: от Омской области 
он избирался депутатом Верховного Совета СССР и делегатом не-
скольких съездов КПСС. 

Один был случай, когда мы отставали с освоением средств, при-
чём выделенных на производственное строительство. Очень трудно 
шла установка на «Ароматике». Наши строители бились, иностран-
ные специалисты  – немцы, французы, американцы,  – не получает-
ся, хоть плачь. А стройка была на контроле ЦК. И вот меня, второго 
секретаря обкома, вызывают «на ковёр» к заведующему строитель-
ным отделом Б.Н. Ельцину. И давай песочить! Мол, продукцию, для 
которой возводится эта установка, никто больше в Союзе не выпу-
скает, приходится покупать за валюту; государство по вашей вине 
несёт огромные убытки! 

Будто мы сами этого не понимали! У самих душа болела  – непри-
вычна была для нас роль отстающих! Ну, я, как положено, краснел, 
бледнел, оправдывался… Короче говоря, повоспитывали и отпусти-
ли. Вернувшись, я передал всё сказанное мне строителям, эмоцио-
нально, ещё и от себя добавил. И дело пошло, знаете ли, не от ругани, 
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конечно, просто когда упорно бьёшь в одну точку, всё постепенно 
налаживается. Нашлись технические решения, придумались хитрые 
ходы, иностранцы в чём-то помогли – это же их было оборудование, 
они сами были кровно заинтересованы в запуске установки. В итоге 
«Ароматика» заработала, правда, с небольшим отставанием от гра-
фика.

Возвращаясь к соцкультбыту, скажу, что Сергей Иосифович, если 
считал себя правым, мог, что называется, и власть жёстко употре-
бить, если наталкивался на непонимание и сопротивление. Вот, к 
примеру, строительство зоны отдыха на Зелёном острове. С самого 
начала было понятно, что финансировать эту никем не запланиро-
ванную стройку никто не будет. Значит, надо изыскивать свои резер-
вы, начинать так называемую «народную стройку». Прикинули, что 
может вложить в общий котёл каждое предприятие, распределили 
задания районным исполкомам, те привлекли производственников. 
Вряд ли кто-то хотел отрывать рабочих, выделять строго фондируе-
мые материалы и дефицитный автотранспорт. Однако спрашивали 
строго, и руководителям предприятий пришлось тряхнуть мошной. 
Но ведь если вдуматься: для кого строилась зона отдыха? Для оми-
чей, для работников тех самых предприятий…

И вот тут я не могу не сказать о самой главной претензии, которую 
до сих пор предъявляют С.И. Манякину промышленники. Речь о мас-
совых отвлечениях горожан на сельскохозяйственные работы.

Действительно, отвлечение было большое. И вот сегодня вполне 
закономерен вопрос – а можно ли было без этого обойтись? И надо 
честно себе сказать: в то время – нет. Собственно, это общемиро-
вая практика, во всех странах в период уборки урожая привлекается 
масса сезонных рабочих. 

Другой вопрос, что организовать эту работу можно и нужно было 
лучше. Бывали случаи, когда заводчане жаловались: мы вкалываем, 
а деревенские сидят, семечки лузгают…

Объём помощи, оказываемой городом селу, был в то время весь-
ма существенным. Отвлекались тысячи и тысячи людей, которым 
предприятия ещё и зарплату платили, по закону – 50 процентов, а 
на деле стремились выплачивать полностью; человек же не вино-
ват, что его послали в деревню, за что же оставлять без средств его 
семью! Особенно болезненным почему-то получалось отвлечение 
автотранспорта, сотен машин, которые самим предприятиям были 
необходимы! Отправив грузовые машины на село, директора заво-
дов оказывались, образно говоря, как без рук. К тому же машины на 
уборке нещадно бились, зачастую назад их притаскивали на букси-
ре. Этим, однако, вопрос не исчерпывался. Каждое предприятие в 
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то время что-то строило на селе – жильё (установка была такая: еже-
годно город должен строить 15 квартир в колхозе, 25 – в совхозе), 
животноводческие помещения, кормоцеха, асфальтированные пло-
щадки, силосные траншеи. Ведь и строительные материалы, металл, 
технику, квалифицированных рабочих руководству предприятий не-
обходимо было где-то изыскивать, потому что ни рубля фондов под 
эти задачи не выделялось. Но и это ещё не всё. Осенью, как говорят, 
день год кормит. Предприятия самостоятельно заготовляли карто-
фель и овощи для заводских столовых.

Ну, и отдельная тема – подсобные хозяйства предприятий. Вот за 
это Сергей Иосифович спрашивал очень жёстко, ни с кем и ни с чем 
не считался. На всех конференциях, активах он постоянно об этом 
говорил. Товарищи руководители, мол, не тратьте зря время, обком 
партии всё равно заставит вас заводить подсобное хозяйство. При 
этом под подхозы выделялись, разумеется, не агрогиганты, а «ле-
жавшие на боку» деревни, которые приходилось отстраивать практи-
чески с нуля. Результаты, надо признать, получались очень впечатля-
ющие. Сёла поднимались, строились, а предприятия были круглый 
год обеспечены собственными продуктами питания. 

Выступая на городской отчётно-выборной конференции в 1985 
году, Сергей Иосифович привёл такие цифры: при годовой медицин-
ской норме потребления мяса 80 килограммов, работники объеди-
нений «Омскнефтеоргсинтез», «Омскшина», заводов СК и электро-
механического потребляли по 100 килограммов. Зато были и такие 
предприятия, где мясная норма едва доходила до 50 килограммов; к 
ним С.И. Манякин призывал горком «власть употребить».

Сейчас, по прошествии времени, думаю, что Сергей Иосифович 
был в основном прав. Ведь о чём в первую очередь заходил разговор 
с людьми – на собраниях, активах, политинформациях? О социаль-
ных вопросах. Не хватает мест в детских садах, большие очереди на 
получение жилья, не все продукты можно купить в магазинах. И ру-
ководство области старалось эти проблемы решать. Но, вероятно, 
объём помощи города селу мог быть и меньшим. Вот сейчас ведь ни-
кто не помогает, селянам приходится всё делать самим, и делают же! 
(Правда, делать скоро будет некому, деревня разоряется.)

К этому разговору мы с С.И. Манякиным возвращались ежегодно 
по мере приближения уборки. Я говорил, что предприятия оборонной 
промышленности выполняют важнейшие правительственные заказы, 
сроки, как правило, сжатые, каждый человек на счету, а тут вдруг надо 
снять с производства 100 или 150 человек и отправить в село. Кто же 
будет выполнять эти правительственные задания? К тому же, гово-
рил я, директора совхозов, видя столь заинтересованное отношение 
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областного руководства, лукавят – изначально дают завышенную 
заявку, а потом торгуются с директорами городских предприятий: 
я снижу заявку, а ты мне взамен дай металл, трубы, цемент, пило-
материалы. Но у Сергея Иосифовича всегда наготове был железный 
аргумент: всё правильно говоришь, а вспомни, сколько мяса в год 
ест Новосибирская область? А мы – 80 килограммов! Выше обще-
союзной нормы. Да еще в 68 краёв и областей страны отправляем 
продукты питания! Крыть, конечно, было нечем.

Справедливости ради надо сказать, что положение постепенно 
менялось. В 1985 году 166 хозяйств области, чуть меньше половины, 
не привлекали городских рабочих. Думаю, со временем всё бы нала-
дилось, но тогда было тяжело. Про себя могу смело сказать: добрую 
половину рабочего времени отнимали вопросы помощи селу.

Вспоминая и анализируя совместную работу с Сергеем Иосифо-
вичем, государственным деятелем столь крупного масштаба, пони-
маю, что, пожалуй, главным в нём было умение разбираться в людях. 
Без, как сейчас принято говорить, команды тщательно подобранных, 
подогнанных друг к другу людей ни за что бы не сделать столько, 
сколько удалось сделать ему.

Начиная свой рассказ, я говорил о мелкоячеистом «сите», кото-
рое приходилось проходить каждому перед тем, как получить назна-
чение. Бывало, хотя и очень редко, всех пройдёт кандидат, остаётся 
последняя беседа – с первым секретарём обкома… а Сергей Ио-
сифович скажет: нет, не подходит. А потом, через некоторое время, 
смотришь – а он и в самом деле не справляется, правильно, что не 
стали его выдвигать.

Человеком Сергей Иосифович, прямо скажу, был непростым. 
Принципиальный, требовательный, жёсткий. Ошибок не прощал, 
долго помнил. Если один раз провинился, утратил доверие – это, 
считай, на всю жизнь. Однако если видел, что человек ошибся не в 
силу лености или безответственности, а действительно ошибся, ис-
кренне переживает и работает изо всех сил, чтобы исправить поло-
жение, – старался помочь, поддержать. Я бы не назвал это злопамят-
ством, но доверие его надо было заслужить.

Не терпел, когда кто-то пытался обманывать, такого не прощал. 
Если его не то что обманывали, просто неверно излагали вопрос – 
мог выгнать из кабинета: иди, думай. 

У нас с ним отношения сложились хорошие, вполне рабочие. Он 
очень пристально следил, жёстко руководил работой первых секре-
тарей райкомов. Очевидно, видел в этих людях ближайший кадровый 
резерв и готовил заранее их к более масштабным делам. В городе 

Е.А. Норка. Вспомнить и осмыслить...Е.А. Норка. Вспомнить и осмыслить...
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было шесть райкомов – не знаю уж, что он во мне нашёл, меня тогда 
единственным из первых секретарей райкомов избрали делегатом 
XXIV съезда КПСС. Но мне кажется, ни разу я его по-настоящему не 
подвёл, везде, и в горкоме партии, и в обкоме старался работать так, 
чтобы не подводить.

Дружны мы не были, но относились друг к другу уважительно и 
корректно, для плодотворной работы этого хватало. Однако случа-
лось, разумеется, и взаимное непонимание, происходили споры и 
даже стычки. Иногда Сергей Иосифович бывал и резок, и даже не-
терпим, как, впрочем, и все мы бываем и сердитыми, и вспыльчивы-
ми, и не подбираем слов.

Помню, рекомендовали кандидатом в депутаты Верховного Сове-
та РСФСР одну женщину. Трудилась на заводе, честная, работящая, 
симпатичная, активная. И вдруг проштрафилась наша кандидатка, 
что-то такое случилось на заводе, история какая-то некрасивая. 
Сергей Иосифович вызвал нас с секретарём парткома завода и с по-
рога: куда смотрели?!! Мы плечами пожимаем: разбираться надо. 
А он и слушать не хочет. Мы – на завод, стали разбираться, довольно 
быстро нашли истину: оклеветали женщину. Её потом избрали-таки 
в Верховный Совет…

А в целом к кадровым вопросам подходил очень серьёзно и вдум-
чиво. Сначала хорошенько всё уточнит, все детали, расспросит о че-
ловеке буквально всех, кто только может хоть что-то сказать, а уж по-
том принимает решение. За всё время могу вспомнить от силы пару 
примеров, когда его оценка человека оказывалась ошибочной.

Не терпел, когда партийные работники, особенно обкомовские, 
используя служебное положение, пытались приобрести себе до-
полнительные материальные блага, к примеру, кому-то привезли из 
района мясо. Пресекал такие попытки в зародыше.

Уезжая из области, Сергей Иосифович оставил здесь вполне ра-
ботоспособную организацию, большинство людей были неоднократ-
но проверены в деле. Казалось, на них можно смело положиться. Но 
грянула перестройка с жёсткой, мы к такой не привыкли, идейной 
борьбой – и проверенные кадры либо отошли в тень, либо откровен-
но перекрасились.

Вспоминаю один из митингов на мотодроме ДОСААФ. Воскресе-
нье. Конец лета, начинается уборка, решается судьба урожая, а у нас 
тут шум до небес: есть нечего в стране!

Я решил не молчать, попросил слова и выступил. Говорил, что вот 
сейчас как раз идёт сбор урожая. Рабочих рук не хватает, отдельные 
виды овощей приходится запахивать в землю. И если в стране не хва-
тает продовольствия, а участники митинга этим всерьёз озабочены, 
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то неплохо было бы им поучаствовать в уборке, пополнить, так ска-
зать, закрома Родины, да и себе набрать свежих овощей прямо с 
грядки. Меня выслушали, не перебивали, от микрофона не оттаски-
вали. Наоборот, окружили потом, стали задавать конкретные вопро-
сы о деятельности областного комитета партии, о проблемах, кото-
рые стоят перед областью и о том, что мы делаем для их решения. 
В общем, разговор получился мирный, довольно заинтересованный.

На следующий день в обкоме, на заседании секретариата, рас-
сказываю этот случай, делюсь впечатлениями. Люди готовы нас слу-
шать, пора выбираться из окопов и вести работу, ведь мы, партия, 
для этого и предназначены. На что тогдашний первый секретарь 
Е.Д. Похитайло ответил: «Чего ты полез, не надо было тебе высту-
пать… Пусть они там себе болтают». Чем закончилась для страны эта 
их «болтовня» мы сегодня знаем слишком хорошо.

Не представляю себе, чтобы в подобной ситуации Сергей Иоси-
фович отмолчался, не выйдя к микрофону. Чтобы он сказал: гадать 
не хочу. Но с уверенностью могу сказать, что он не стал бы выгова-
ривать мне на следующий день, а напротив, поддержал бы, одобрил. 

Е.А. Норка. Вспомнить и осмыслить...Е.А. Норка. Вспомнить и осмыслить...
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ергея Иосифовича Манякина я знал 
с первых лет его работы в Омске. 
Но непосредственно познакомиться 

удалось через несколько лет, когда на бюро 
обкома слушался вопрос о формировании 
активной жизненной позиции у коллекти-
ва судоремонтно-судостроительного за-
вода, где я был тогда директором. Сейчас 
не помню, как дословно формулировался 
вопрос. Я, честно говоря, поначалу даже 
не совсем понимал, о чём надо говорить. 
Но всё прошло благополучно, завод, на 
котором тогда работали четыре с поло-
виной тысячи человек, был на хорошем 
счету. Все планы выполнялись, произво-
дительность росла, как ей и положено… 
Шутка сказать, таких мощных предпри-
ятий, как Омский ССРЗ, в стране было 
всего три – ещё в Москве и в Тольятти. 
В общем, вышел я с бюро приободрён-
ным.

А вот второе бюро, на которое меня 
приглашали, было совершенно иным. 
И повод для него был скандальный, как 
тогда говорили, «жареный».

ФЛОТСКАЯ ФЛОТСКАЯ 
КОСТОЧКАКОСТОЧКА

Яновский 
Иван Иванович 

более десяти лет 
работал дирек-
тором Омского 
судоремонтно-

судостроительного 
завода. 

В 1983 году переведён 
в Иртышское речное 

пароходство главным 
инженером 

и в том же году 
возглавил его. 

Нынче это 
ОАО «Иртышское 

пароходство». 
И.И. Яновский – 

его генеральный 
директор.

CC

И.И. ЯНОВСКИЙ
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Пришёл как то ко мне наш капитан наставник Анатолий Василье-
вич Шухов с просьбой. Его родственник, управляющий трестом 
«Спецстрой» Анатолий Николаевич Конашов отмечает юбилей, 
50 лет. Так вот, нельзя ли отпраздновать на теплоходе? Обста-
новка необычная, всем надолго запомнится... Дело было 12–15 
апреля, навигацию ещё не открывали, все суда стояли в зато-
не. Мы ещё только пробивали лунки, чтобы взрывать лёд. Но на 
одном теплоходе, действительно, подняли пары – готовились 
встречать и размещать курсантов из разных областей. Я разре-
шил – что в этом такого? Тем более что все продукты и спиртное 
юбиляр обеспечивал сам.

Гостей было много, в том числе достаточно высокопоставлен-
ных – председатель горисполкома Ю.Я. Глебов, его первый зам 
Н.Г. Грицевич и множество других. Приглашали и меня, но случи-
лась какая-то оказия, не помню сейчас, что именно, и я присут-
ствовать не смог. Однако флотских предупредил: смотрите внима-
тельно, когда гости станут расходиться, чтобы не шли по льду да, 
не дай бог, в лунку не угодили. Мне потом доложили: всё прошло 
нормально, гости разъехались, приборка произведена – порядок.

И вдруг, дней через десять-пятнадцать в газете «Советская 
Россия» выходит большая критическая статья омского собко-
ра этой газеты Ю. Бурова с броским заголовком «Зарево на те-
плоходе» или «Зарево над рекой», точно не помню, да и неважно. 
Плывёт, мол, по Иртышу сияющий огнями теплоход, на верхней 
палубе гремит оркестр… и дальше живописуется весёлый раз-
гул, ну а потом выкладывается заранее собранный компромат на 
юбиляра.

Партийные органы незамедлительно реагируют. Нас с Кона-
шовым вызвали в горком. В приёмной разделили – меня напра-
вили к первому секретарю – Е.А. Норке, Конашова – ко второму 
секретарю – В.А. Рыжову. 

Захожу в кабинет.
– Что, оправдываться пришёл? – спрашивает Норка. – Что вы 

там натворили?
– Ничего мы, – говорю, – не натворили.
– Как это ничего? Устроили там, понимаешь…
– Не знаю, я там не был, но мне ничего такого не докладывали.
– Как это не был? – удивился Ефим Алексеевич. 
Я рассказал. Словом, поругал он меня, сказал, что вопрос бу-

дет вынесен на бюро горкома. Разговор с А.Н. Конашовым был 
куда жёстче: исключение из партии и снятие с работы, без вари-
антов. На том мы и разъехались.

И.И. Яновский.  Флотская косточкаИ.И. Яновский.  Флотская косточка
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Вечером сижу я на работе. В те времена, надо сказать, было 

принято засиживаться в кабинетах. Начальник пароходства был 
на рабочем месте, пока не разойдутся по домам московские на-
чальники, нам, по цепочке, приходилось ждать ухода своих руко-
водителей. Вдруг, часов в семь вечера, звонок, А.В. Шухов:

– Конашов застрелился.
Оказалось, он поехал на склады «Спецстроя», взял у охранни-

ка карабин… На похоронах от города был только я и первый се-
кретарь Куйбышевского райкома партии В.К. Арзамасцев.

В общем, на бюро горкома я стоял один. Получил «строгача» 
с занесением. А через месяц меня вызывают ещё и на бюро об-
кома.

Готовлюсь, понятно, к худшему, тем более что слышал: Сергей 
Иосифович очень сердился, прочитав злополучную статью. Вхо-
дим в кабинет. Нас от завода трое – секретарь парткома Лавров, 
председатель баскомфлота Баулин и я. Начинаются вопросы, до-
ходит очередь до меня. Иду к трибуне и ещё на ходу говорю: «До-
пустил я ошибку, Сергей Иосифович». А он вдруг: «Да не такую уж 
ты большую ошибку допустил…» 

– Ты, – спрашивает, – деньги-то взял с них?
– Так ведь они всё своё принесли, – отвечаю.
– Э-э, нет. В ресторане, небось, с людей за каждую ножку сту-

ла деньги дерут…
А потом говорит: 
– Что произошло то? Что, прикажешь людям, руководителям, 

идти в кабак, на глазах у всяких спекулянтов веселиться, так, что 
ли?

И – неожиданно для всех – как обрушится на корреспондента. 
Оказалось, у того и прежде были трения с омскими хозяйствен-
никами, острые конфликты, где он проявил себя не слишком чи-
стоплотным журналистом. В общем, через несколько дней ре-
дакция «Советской России» вынуждена была отозвать Ю. Буро-
ва из Омска.

Вот такие запомнились разные заседания бюро… 
Сергея Иосифовича я чаще всего видел и слышал на партий-

ных конференциях и собраниях партийно-хозяйственного акти-
ва. Всегда удивляло – он знал по имени отчеству всех руководи-
телей колхозов и совхозов! Часто во время выступления отвле-
кался от бумажки и, обращаясь к кому-нибудь из сидящих в зале, 
говорил: «Ты, мол, почему то-то и то-то до ума не довёл, давай ка, 
брат, поднажми! Сам не можешь строить – пригласи этих, что в 
широких кепках ходят, не бойся!» Наставник, словом. 
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А какие задачи ставились! Даже сейчас дух захватывает! И об-
ласть росла, и завод наш тоже рос. Так мне было хорошо! Об-
становка стабильная, предприятие работало как часы, вводи-
лись новые мощности, ежегодно строилось по 100-квартирному 
дому… Живи и радуйся. И вдруг в начале 1980-х годов звонят из 
Министерства речного флота и предлагают занять место заме-
стителя начальника главка с перспективой через небольшое вре-
мя (начальник выходит на пенсию) возглавить главк. Для доста-
точно молодого работника, каким я в то время был, предложение 
не просто заманчивое, очень заманчивое. Я дал предваритель-
ное согласие, и министерство начало пробивать в Мосгориспол-
коме московскую прописку – это в то время было совсем не про-
сто. Согласовали, выделили квартиру в Текстильщиках. И только 
после этого поставили в известность Омский обком. По тем вре-
менам это был серьёзный «прокол». В обкоме возмутились и со-
гласия на мой переезд в столицу не дали.

Не скажу, что эта история оставила меня равнодушным. Ещё 
бы – Москва! Но оказалось, у обкома на меня были свои виды. 
И даже работа была проведена соответствующая: в обком вызы-
вали рабочих, мастеров, капитанов – всесторонне просматрива-
ли мою кандидатуру. В итоге, в марте 1983 года меня назначают 
главным инженером Иртышского речного пароходства. Не хоте-
лось уходить с завода, сжился с ним за одиннадцать лет, но и ра-
сти хотелось! А в октябре того же года я стал начальником паро-
ходства. Теперь то я могу рассуждать спокойно, и честно скажу, я 
благодарен обкому за то, что не отпустил меня. Думаю, я давно 
доживал бы на пенсии, коптил небо… А я и сейчас в строю, делаю 
нужное стране дело.

Судьба потом ещё один раз увела меня от резкого поворота 
в биографии – это когда я проиграл выборы в народные депута-
ты СССР А.И. Казаннику. Друзья до сих пор в шутку меня упрека-
ют, что, мол, это из-за меня не стало Советского Союза, ведь это 
Казанник уступил своё место в Верховном Совете Б.Н. Ельцину! 
Я-то бы ни за что не уступил! Мне тогда было очень обидно, тем 
более что выборы по тому округу проходили в Омской и Тюмен-
ской областях, а ведь именно мы, речники, так много вложили в 
освоение Тюменского севера и снабжение нефтегазового ком-
плекса! Мы и сегодня считаем эту задачу главной для себя, хотя 
и раздаются уже голоса о том, что надо бросить это затратное 
и совершенно нерентабельное занятие. И вот эти самые тюмен-
цы предпочли мне говорливого профессора! А сегодня не устаю 
благодарить судьбу за то, что всё случилось так, а не иначе. 

И.И. Яновский.  Флотская косточкаИ.И. Яновский.  Флотская косточка
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Повторяю: я и сегодня в строю, и «вероломных» северян, пока 
жив, не брошу!

Став руководителем областного уровня, я, разумеется, начал 
встречаться с С.И. Манякиным чаще, общение стало более дове-
рительным.

Как-то, помню, приехали к нему гости земляки из Ставропо-
лья. Принимал он их с прогулкой по Иртышу на нашем теплохо-
де. Кроме меня из омичей были лишь пять-шесть обкомовских 
работников.

Сели за стол. Сергей Иосифович говорит мне:
– Ну, давай, адмирал, командуй!
Я говорю:
– У нас на флоте правило такое: командует старший на рей-

де. Сегодня, Сергей Иосифович, старший вы, вам и командовать!
Он рассмеялся:
– Ох, и хитрый ты, ох, и хитрый!
Но это на отдыхе, а в делах Сергей Иосифович был строг, 

решения принимал очень взвешенно, всесторонне обдумав. 
Так, например, было, когда горисполком, возглавляемый тогда 
Ю.Я. Глебовым, задумал вынести ССРЗ за городскую черту. Я на-
писал письмо, где перечислил всё, что городу нужно будет по-
строить, чтобы запустить завод на новом месте: столько то кор-
пусов под цеха, столько то котельных, литейку, жильё для людей, 
детские сады… Сотни миллионов рублей, тех, советских. Маня-
кин посмотрел мои бумаги, разобрался и велел оставить всё как 
есть.

А в иных случаях, когда был уверен в своей правоте, посту-
пал без раздумий. Вот, помню, пожаловался директор шинно-
го завода П.В. Будеркин: «Что это такое – поставили мне «ше-
стёрку» – аппарат прямой связи, а до многих первых лиц дозво-
ниться невозможно, попадаешь к секретарю. Для чего тогда та-
кая «шестёрка» нужна?» Сергей Иосифович тут же даёт поруче-
ние: проверьте, если у кого-то «шестёрка» подключена к секрета-
рю – снимать. Значит, ему прямая связь не нужна. Через полчаса 
все аппараты были замкнуты на первых лиц. Кстати сказать, «ше-
стёрка» существует и сегодня, так вот прямо на звонок отвечают 
только мэр В.Ф. Шрейдер и бывший замгубернатора Е.М. Вдо-
вин, остальные предпочитают общаться через секретарей.

Но я немного забежал вперёд. Прежде нужно было решить 
самую важную задачу. Дело в том, что я пришёл в пароходство, 
когда оно уже было разделено, управление находилось в Тюме-
ни. Почему так получилось? Мне кажется, что решающую роль 
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сыграла ошибка, которую допустил Николай Иосифович Живот-
кевич, руководивший пароходством до меня. Прекрасный специ-
алист, хороший, надёжный человек, здесь оказался неправ. Он 
как то пренебрегал северянами, мол, возим вам грузы, и будь-
те счастливы. К примеру, подолгу держал в приёмной… Дошло 
до того, что однажды, когда в Тюмень приезжал кто то из секре-
тарей ЦК, он туда не поехал. А тюменцы, как выяснилось, вына-
шивали далеко идущие планы. Им удалось внушить высокому го-
стю, что держать управление пароходства в Омске нецелесоо-
бразно, нужно приблизить его к объекту – ведь большинство гру-
зов из Омска, так или иначе, идёт на север. В общем, создали 
Обь-Иртышское пароходство, вся база флота в Омске, а команды 
идут из Тюмени, мы в своём доме не хозяева… Надо было срочно 
что то предпринимать.

И тут – случай. В те годы разрабатывался проект Южно Омской 
оросительной системы. Планировалось строить плотину, подни-
мать уровень реки и орошать земли в южных районах области. 
С точки зрения развития сельского хозяйства дело было нужное 
и своевременное, перспективы открывались хорошие.

И вот приезжают из Москвы люди – кто то из ЦК и кто то из раз-
работчиков. Сергей Иосифович даёт команду, мы садимся на те-
плоход и идём вверх по Иртышу, туда, где будет плотина. Поинте-
ресовались моим мнением. Я говорю: «Это всё хорошо, но как мы 
будем вверх суда водить? Шлюза-то в плотине не предусмотре-
но». Манякин спрашивает: «А это действительно нужно?» Я го-
ворю: «Безусловно». У нас в то время довольно большой грузоо-
борот был с Казахстаном. Он подумал, говорит: «Ладно». Потом 
стал спрашивать, как вообще дела в пароходстве. Я пожаловал-
ся, что и не пароходство теперь, а бог знает что. Он согласился. 
Дело в том, что весь омский транспорт уже начали растаскивать 
– управления железной дороги и гражданской авиации переве-
ли в Новосибирск, пароходство – в Тюмень. Естественно, перво-
го секретаря, хозяина области, такое положение устраивать не 
могло.

После нашего разговора на теплоходе проект плотины был 
приостановлен. Понятно, шлюз – это совсем другие деньги… 
А потом, после ухода С.И. Манякина в Москву, новые власти и во-
все похоронили хорошую идею.

Через некоторое время, сижу я как то вечером дома – звонок. 
Сергей Иосифович.

– Вот что, – говорит. – К нам Воротников приезжает, смотри 
мне, чтобы историю пароходства знал наизусть!

И.И. Яновский.  Флотская косточкаИ.И. Яновский.  Флотская косточка
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Поднял я историю – а она страшно запутанная, и вся состоит 

из разъединений пароходства и обратных объединений. Значит, 
много лет люди занимались этим перетягиванием одеяла… 

Когда приехал председатель Совета министров РСФСР В.И. 
Воротников, Сергей Иосифович привёз его на речной вокзал, 
сели в теплоход. Там у них обед был запланирован. Манякин го-
ворит: 

«Ну, давай рассказывай». Я стал говорить, что история судо-
ходства на Иртыше начиналась в Омске в 1846 году, что много-
численные реорганизации только вредят делу, в частности делу 
освоения Тюменского нефтегазового комплекса. Рассказал, как 
мы работаем в этом направлении сейчас, как собираемся рабо-
тать дальше… Виталий Иванович всё внимательно выслушал и 
говорит: «Ну, я думаю, что процесс разъединений и объединений 
ещё не завершён». И действительно, 20 января 1986 года подпи-
сал постановление, и пароходство вновь стало Омским. 

Мне всё-таки кажется, что Сергей Иосифович, человек флот-
ский, к нашему флоту, пусть и речному, относился чуть-чуть при-
страстно. Была в нём этакая «флотская косточка»! Расскажу 
эпизод, который привёл к «опале» моего предшественника, 
Н.И. Животкевича. Нам от имени Москвы должны были вручать 
юбилейный знак. Как это часто делалось, знак привезли сюда, а 
вручать должно было местное начальство. Сергей Иосифович хо-
тел сделать это лично. Но его почему-то в области не оказалось, 
а Животкевич торопился куда-то уезжать, по-моему, на защиту 
кандидатской диссертации. Ну и попросил второго секретаря об-
кома А.П. Мекерова провести вручение. Тот согласился, и к воз-
вращению Сергея Иосифовича всё было уже вручено. После это-
го случая года три начальника пароходства не приглашали ни в 
один президиум… 

Во всём же остальном никаких поблажек от первого секретаря 
мы не знали. И жильё строили, и кормоцеха, и дороги, и зону от-
дыха на Зелёном острове…

Уезжая из области, Сергей Иосифович позвонил мне и ска-
зал: «Я уезжаю, а ты здесь держись! Если будут проблемы – до-
кладывай, не стесняйся». Честно скажу, этот прощальный разго-
вор очень сильно меня приободрил. Настолько, что когда новый 
первый секретарь обкома, Е.Д. Похитайло, поинтересовался, 
что нам, речникам, нужно, я заявил, что хотим видеть на ежегод-
ном весеннем собрании партхозактива министра речного флота. 
И министр приехал! Я, помню, подумал тогда: где это видано, что-
бы хозяйственник, пусть даже и областного уровня, давал первому 
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секретарю обкома задание привезти в область министра! В го-
лову бы никогда не пришло, язык бы не повернулся! Вот что зна-
чит доверие!

И последняя встреча. Сергей Иосифович был уже пенсионе-
ром. Однажды, будучи в Москве, мы – В.Н. Степанов, А.Н. Кошёл-
кин, И.П. Федяев и я – приехали к нему домой. Набрали, конечно, 
выпивки, закусок разных… Сели за стол. Прасковья Петровна го-
ворит: «Ты, Сергей, не пей!» А он: «Как же я могу не выпить с зем-
ляками! Обязан!» Хорошо мы посидели тогда, хорошо и о многом 
поговорили. 

Я почему-то почувствовал себя в этом доме своим. Я, конеч-
но, не был другом Сергея Иосифовича, не входил даже в ближний 
круг. Но доброжелательность, сердечность его прочувствовал в 
полной мере. Таким его и помню.

И.И. Яновский.  Флотская косточкаИ.И. Яновский.  Флотская косточка
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ервое заочное знакомство с Сергеем 
Иосифовичем Манякиным – заочное, 
подчёркиваю, – у меня состоялось, 

когда я оканчивал сельскохозяйственный 
институт. Прочитал сообщение в газете, что 
в Омске избран новый первый секретарь 
обкома партии. И мы, будучи ещё студен-
тами, конечно же, обсуждали, как это может 
касаться жизни области, всех нас, омичей. 
И надо сказать, ожидание было пристраст-
ным. Было одобрение в том плане, что он 
сельхозник, знает сельское хозяйство, 
приехал не с Красной площади, а из Став-
рополья, одного из крупнейших сельскохо-
зяйственных регионов. И как-то уже тогда и 
откуда-то пошло, что очень дотошный чело-
век. 

Это было первое, что я теперь вспоми-
наю, перебирая прошлые годы. А настоя-
щее знакомство, очное, было при весьма, 
будем так говорить, нехороших, сложных 
обстоятельствах. Расскажу подробнее.

После окончания института романти-
ка занесла меня в землеустроительную 
экспедицию Новосибирского института 
«Росгипрозем». Дело в том, что я попутно 
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с дипломом агронома получил удостоверение почвоведа. Появи-
лось желание ездить, заниматься почвенными изысканиями, копка-
ми. Директором экспедиции в Омске был Веретенников Александр 
Иванович. В 1962 году я проработал летний сезон, а в ноябре мы с 
ним разругались, и я, долго не раздумывая, поднялся в управлении 
сельского хозяйства на Красном Пути этажом выше, в отдел кадров и 
предложил свой диплом агронома.

– О, давай-давай! – сказал заместитель начальника управления по 
кадрам Муренец. – Заходи завтра, мы тебе предложим должность. 

Захожу назавтра. И становлюсь главным агрономом совхоза «Ека-
теринославский»! Тогда Шербакульский район только упразднили, 
Екатеринославка стала относиться к Москаленскому району. Я уже 
ориентировался. Москаленская зона – это звучало, хозяйства там 
были хорошие. Но о том, что направляюсь в совхоз «Екатеринослав-
ский», как-то не задумывался, этот совхоз был не на слуху.

Словом, попал я в Екатеринославку. Знакомство с совхозом было 
таким. Переночевал у главного экономиста, а утром идём с ним в 
контору. Мой хозяин показывает на человека, пробирающегося к 
конторе по вмерзшему в грязь поваленному забору:

– Вот и директор идёт. 
Поздоровались. Это был Петр Иванович Голик. Стали пробирать-

ся по лежащему забору вместе… 
Год 1962-й был остро засушливый. Зябь на полях, которую осенью 

напахали, представляла собой сплошные глыбы. Шестьдесят третий 
год для меня прошёл в родовых муках. Я рождался как специалист, как 
агроном. Директор мне доверял, а это для меня был не пустой звук.

На 1964 год зима легла обильным снегом. И весной ахнула вода 
со стороны Казахстана. Здесь, вероятно, когда-то речка текла. То ли 
в результате изменения климата, то ли воздействия человека оста-
лись одни намётки русла. По нему и хлынула вода. Затопила цен-
тральную усадьбу, две крайние улицы в воде по окна. Затопила фер-
му – ферма была на 400 коров. Естественно, пришлось ферму эва-
куировать, народ вывозить. И мы трактора – крупных тогда не было, 
МТЗ, ДТ-54, – мобилизовали на вывозку скота и людей. Надо в поле 
работать, а мы окунулись в ликвидацию этой аварии. К тому же часть 
парка разобрана, на боку, что называется. И всё же сеем. Очень мед-
ленно, с нарушением сроков и графиков, но сеем. 

День мая – не помню какой. Приезжаю я обедать домой. За мной 
прибегают: приехал секретарь обкома. Естественно, я пиджачишко 
на плечи, тороплюсь в контору. Контора – я не сказал – находилась в 
старом саманном помещении бывшей МТС. Чтобы в неё войти, при 
моём росте надо было в дверях согнуться и сантиметров на тридцать 

Н.Д. Лыхенко.  Незабываемые встречиН.Д. Лыхенко.  Незабываемые встречи
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пять шагнуть вниз. Ступенек не было, надо было просто прыгать туда 
с порога. Попадаешь сразу в коридорчик, в который выходили двер-
цы трёх печек. Пол возле них с прожжёнными досками. 

Рядом с конторой было здание мастерских. Порядок был такой: ра-
бочий день закончился, мужики заходили в контору и в этом коридор-
чике, кто стоя, кто на коленях, курили возле этих печек и обсуждали 
новости. Нетрудно представить, как всё это выглядело. И вот – первый 
секретарь обкома сюда пожаловал. Приехал он на газике. Ступить на 
землю в ботинках не осмелился, прямо в машине переобулся в сапоги 
– это после любопытные очевидцы рассказывали. И вот, значит, при-
бегаю я: «Здравствуйте!» – «Здравствуйте. Ты кто?» – «Я агроном» – 
«Хорошо. А где директор?» – «Не могу сказать, связи по совхозу нет». – 
«Ну, давай ищи директора, будем говорить».

Выбежал я на улицу. Смотрю: Петр Иванович приближается. Ну, и 
давай нас Манякин расспрашивать. Директор докладывает про на-
воднение. С графиком сева, мол, трудновато, боимся, что залезем в 
июнь месяц. Тогда это в области считалось недопустимым. 

– А почему помощи не просите? – была первая фраза секретаря. 
– Да вот, обращались, ездил я неоднократно, нам обещали… –  та-

кие осторожные отговорки пошли. А что ещё скажешь? Жаловаться 
сразу на кого-то конкретного – это дурной тон. Себе обойдётся до-
роже. Голик это понимал. 

– Ладно, я помогу. Но…
За этим «но», конечно, последовало то, что мы и ожидали с Пе-

тром Ивановичем услышать. Правда, меня, молодого агронома, 
гость явно щадил, хотя я вполне готов был попетушиться. Но стоял и 
слушал. Меня всё же завораживал убедительный, непредвзятый тон 
разговора. Гость давал директору высказаться до конца, свои аргу-
менты обосновывал на примерах из соседних хозяйств и районов.

На другой же день мы получили звонок. Нам выделили три новень-
ких трактора ДТ-75. Тогда в область поступила первая партия тракто-
ров этой модели. Как сейчас вижу – такая жёлтая окраска… А ещё 
дали нам одну машину Газ-52. Такое подкрепление получить сразу 
в те времена – это дорогого стоило! Наверное, Сергей Иосифович 
какой-то резерв при себе придерживал, и поездки по области обо-
рачивались мерами оперативной помощи. Знаю, таким его с первых 
лет работы запомнили все мои коллеги-аграрники. Приезжал, раз-
бирался и помогал. Никогда не выставлял вперед заранее заготов-
ленные дисциплинарные шаблоны.

Посеяли мы всё, что требовалось. Но в начало июня всё же забра-
лись. У нас было двадцать три с половиной тысячи гектаров пашни. 
Восемнадцать тысяч – зерновые. Тогда ведь по стерне не сеяли, 
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а с осени много оставалось невспаханного. Весной приходилось до 
двенадцати, до двух ночи быть в поле, а в шесть утра снова вставать. 
И по дворам ходил, механизаторов будил вместе с управляющими 
отделений. Людей не хватало, не все трактора были укомплектова-
ны на две смены. Неудивительно, что тракторист, отработав до двух 
ночи, просыпал, приходилось устраивать побудки. Тяжело было.

Собрали в тот год урожая по десять центнеров. Ну и после были 
годы не легче, 65-й, помню, совсем засушило, 66-й тоже нельзя на-
звать благоприятным. Приезжал Сергей Иосифович и в эти годы, но 
каких-то особых эпизодов в связи с приездами в памяти не сохрани-
лось. Депутатом по нашему округу тогда был второй секретарь обко-
ма Елизаветин, за помощью при надобности обращались больше к 
нему. Начали мы в те годы применять химические средства борьбы с 
сорняками. Поскольку просить приходилось в основном гербициды, 
то и срамили нас с директором больше всего за сорняки. 

Хорошо помню злополучное 22-е поле. Лето в разгаре, а пшени-
ца стоит сплошь жёлтая… от осота. Было это в 67-м году. Заказали 
самолёт, чтобы с воздуха обработать. А гербициды давали порошко-
видные. Очень они плохо растворялись. И вот ситуация. Лётчик кри-
чит: «Я что у тебя тут стоять должен?» А порошок не растворяется, 
проклятый. Заправим самолёт, он только поднимется и распылите-
ли забиваются. Самолёт буквально падает, бьётся колесами о зем-
лю, чтобы дать встряску, и снова взмывает над полем. Лётчик опыт-
ный, уже в годах. Я мутовал, мутовал раствор в ванне, которую вы-
просил на молзаводе, а потом не выдержал: рубашку снимаю и руки 
в раствор по самые плечи. Лётчик выскочил из кабины, за брючной 
ремень меня оттаскивает: «Ты что делаешь, это же яд!» «Подожди, – 
отмахиваюсь, – не мешай!» Морду отвернул, чтоб не дышать ядом, а 
сам в ванне комки разминаю пальцами. Когда закончили облёт все-
го поля, лётчик говорит мне, прощаясь: «Пропадёшь ведь, и чего ты 
такой заполошный? Уезжай отсюда, пока жив». «Это ж, – говорю, – 
сельское хозяйство, куда я от него денусь!» Посмеялись, и он улетел. 

 После я на это поле несколько дней не ездил. А потом еду, смо-
трю издалека. А там одна чернота. Матом выругался от отчаяния: 
Сжёг всё, думаю, посадят к чёртовой матери! Подъезжаю, вгляды-
ваюсь. А это осот, который по всем канонам должен быть цел, весь 
почернел. Чёрный-чёрный стал. А редкая пшеничка, которая между 
чёрными головёшками торчит, фона не создаёт. Поле с виду всё чёр-
ное, но живое. Ну, думаю, слава богу, получилось. 

С Сергеем Иосифовичем я стал чаще встречаться, когда меня в 1970 
году назначили директором. Но надо рассказать и о том, как проходило 
назначение. Началось ещё в 68-м. Меня вызвали в обком партии – 
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я в тот год стал кандидатом в члены КПСС. Секретарь по сельскому хо-
зяйству Ковальчук Алексей Максимович предложил идти председате-
лем колхоза в Кутузовку, это в нашем же районе. А перед тем Голик, зная 
или догадываясь, зачем меня вызывают в обком, говорит мне:

– Скорее всего, тебя куда-нибудь директором хотят назначить. Ты 
не соглашайся. Если ты уйдёшь, мне некого в Екатеринославке бу-
дет после себя оставить. Ты же знаешь хозяйство, знаешь, что здесь 
хорошего, что плохого. Не соглашайся. Я здесь долго не задержусь.

Пётр Иванович был горожанин, педагог по образованию, но за-
очно окончил и сельхозинститут. Его в 1957 году выдернули на село с 
должности секретаря городского райкома партии. Жил всё время с 
мечтой вернуться в город. Был порядочный и честный руководитель, 
но в последние годы стал отвлекаться от дел, перекладывая их на 
меня. «Не соглашайся, и всё. Народ тебя полюбил, парень ты не глу-
пый»,   – так он уговаривал меня. 

 Ну, я и упёрся перед Ковальчуком: не пойду и не пойду. И вообще 
мне нравилось быть агрономом, в руководители я не рвался. 

Вроде отбился. В 69-м вызывают снова: «Иди директором в Мак-
симовский совхоз». Это опять Ковальчук. Уже со ссылкой на Маняки-
на, дескать, он знает тебя и согласен.

– Не, не пойду.
– Ну, тогда поделись мыслями, может, ты знаешь что-то такое, 

чего мы не знаем, если такой упрямый.
Я рос без отца, он погиб на фронте. Мама сумела воспитать во 

мне глубокое уважение к его памяти. Но иногда говорила: «Ты такой 
же дурак, как был твой отец». Я спрашивал: «Почему?»   – «Он всег-
да говорил то, что думал. Был бы поумней, мог бы по брони дома 
остаться, на фронт бы не пошёл, жив бы был».

Секретарь предлагал поделиться мыслями. За этим у меня дело не 
стало. Я и пошёл рубить. И за снабжение сельского хозяйства, и за то, 
что мне как агроному создаются определённые проблемы, невозмож-
но проявить самостоятельность. Диктуются площади посева, нельзя 
отладить севооборот. Ковальчук слушал, слушал, а потом взорвался:

– А, ты думаешь, что один умный, а мы все дураки? Иди отсюда!
Это был разговор где-то в ноябре. А в декабре я основательно за-

грипповал, отпросился у Петра Ивановича, сижу дома, лечусь. Зво-
нок – приехали из областного комитета народного контроля прове-
рять хранение семян. 

Половина семенного фонда у меня лежала в складе, который не 
сегодня-завтра должен был развалиться, но всё же под крышей. 
А половина – под снегом, некуда их было убрать, да и до посевных 
кондиций я планировал довести их в апреле месяце. Показал я всё, 
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рассказал. Составили с инспектором документ. Вызывают в Омск, в об-
ластной комитет народного контроля. Председатель – Колпаков Миха-
ил Яковлевич. Чувствую, намерения на мой счёт у него серьёзные. 

– Что там у тебя? – заведомо сердито спрашивает.
– У меня  – ничего, – отвечаю.  – А у вас вон там в бумаге всё напи-

сано,– киваю на его стол, где знакомый мне акт проверки лежит, про-
водивший проверку инспектор, как и положено, его мне показывал.

– Какая тебе бумага? – взорвался председатель. – Это для тебя – 
бумага? А для меня это документ. Это акт! Правильно про тебя гово-
рят, что ты там зарвался, никого не празднуешь… 

Денежный начёт в три месячных оклада. 
Возвращаюсь, Голик сочувственно встречает. Бухгалтерия по 

двадцать процентов ежемесячно начинает отщипывать от зарплаты. 
Три оклада – это была высшая мера наказания от КНК. 

Семена мы, как и положено, к сроку подработали, благополучно 
отсеялись, и Пётр Иванович основательно засобирался оставить 
пост директора. В тот момент создавались заготовительные инспек-
ции, и ему в области предложили должность по профилю растение-
водства. Он был доволен, а для меня началась новая эпопея с назна-
чением. Голик предупредил:

– Имей в виду, вызовут к Сергею Иосифовичу. Я тебе в этот раз 
не советую упираться. Испортишь себе жизнь, зачем тебе это надо? 
Пришлют кого-нибудь на твою голову, попомнишь тогда. Я уже на-
звал твою фамилию. Берись, и у тебя всё получится.

В июне я принял совхоз, а осенью приехал Манякин. Очевидно, 
это было его правило: ежегодно, а то и по два раза в год бывал в хо-
зяйствах. Как сейчас помню, встретил я его на току. Ток не огорожен. 
Перед этим гуси прошли и успели нагадить на кусочках асфальта. 
Как нарочно, ей-богу. Сергей Иосифович это заметил и начал с того, 
что вот я сейчас был в совхозе «Желанный» Одесского района, там 
ток огорожен, и асфальт подметён, везде чистенько, а заведующий 
ходит и крутит ключи на пальце. Рассуждает так и косится на гусиный 
след. А в «Желанном», дескать, и ворота на замке, и гуси не ходят. 
При этом усмехается, но мне было не до смеха. Пытаюсь оправды-
ваться: мол, людей не хватает, навалились на жильё…

– А сколько строите? – живо заинтересовался. Ответом, похоже, 
остался доволен: – Давай поговорим о проблемах.

Я тогда понял, что не ток смотреть он тогда приезжал, а, как всегда, 
держал в уме стратегическую задачу. Проблемы, о которых я только и 
ждал случая поговорить с руководителем такого масштаба, как первый 
секретарь обкома, как оказалось, были давно назревшими и в его 
понимании. Не случайно. К тому времени по его инициативе уже была 
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проведена значительная часть гигантской работы по концентрации 
производства в свиноводстве. Совхоз «Екатеринославский» имел 
серьёзные заделы по концентрации овцепоголовья. Говорю ему:

– Сделайте нам специализацию. Хотим знать, кто мы есть на са-
мом деле. Начали нам овец передавать из других хозяйств района, 
но и молочное животноводство в планах не уменьшается. И зерновой 
клин огромный, давит план хлебосдачи.

С ним тогда был Дроздов, первый секретарь Шербакульского рай-
кома партии. С Иваном Петровичем у меня сложилось полное вза-
имопонимание, он меня поддерживал, прямо-таки по-отцовски 
ко мне относился. К месту скажу, многих руководителей видел на 
своём веку. Сравню двоих: Дроздова и позднее сменившего его на 
посту секретаря Шербакульского райкома Щеглакова. Первый жёст-
ко требовал с подчинённых, но всегда при этом глубоко вникал в ре-
альные обстоятельства. Есть возможность сделать и не сделали – по-
чему? Отвечай! Сочувствовал как-то. Сочувствие тоже большое дело. 
Второй при такой же жёсткости отличался безоговорочным напором. 
Умри, но сделай. Манякина я отношу к первому типу, но не буду забе-
гать вперёд, пусть читатель увидит это по ходу повествования.

 Сергей Иосифович после моего предложения о специализации 
говорит, обращаясь не ко мне, а к Дроздову:

– Вижу, что совхоз стоит нараскаряку. Давай сделаем ему чёт-
кую специализацию. Флаг у него будет – овца. Поэтому, Иван Петро-
вич, собери овцу в районе, отдавай ему, уменьшай молочный скот. – 
И уже, глядя на меня в упор, добавляет: – Он всё равно будет нара-
щивать производство молока.

– Буду, Сергей Иосифович, – отвечаю, не мешкая, лишь бы Дроз-
дова подтолкнуть к согласию. Району-то всё равно план по молоку 
придётся выполнять, первый секретарь может вставить шпильку в 
свою пользу. – Буду, буду, – повторяю, – у нас продуктивность нику-
дышная, есть резервы.

И мы действительно с первых шагов по специализации стали на-
ращивать и производство молока, и производство шерсти. 

– Ну, давай, ещё какие проблемы? – спрашивает с улыбкой.
Я и пошёл по всему перечню. Дроздов, замечаю, даже заволно-

вался. Дошёл до крана. Стройка – а крана нет.
Вижу: смеётся.
– Ты, Николай, все проблемы – на меня. Я буду за совхоз рабо-

тать, а тебе делать будет нечего. Парень ты энергичный, ничего, бу-
дет у тебя и кран, всё будет… Только ты ток огороди. 

Я, конечно, и огородил, и оканавил. Даже у себя сетку научились 
плести. Он приехал, не забыл. 
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– Это ж другое дело, – говорит. – Тут и хозяин чувствуется.
Вот этих слов было достаточно. Эти слова, скажу я, давали такой 

стимул в работе! Похвалил первый секретарь обкома! И дальше:
– Ну, давай посмотрим, какая пшеничка. Что ты делаешь по каче-

ству зерна, сколько продашь сильной пшеницы? Всё, хватит государ-
ству за так пшеницу отдавать, надо товар по стоимости выставлять. 

Выкладываю по памяти цифры, начиная с первого дня своей ра-
боты агрономом.

– Ну, молодец. А проблем у тебя, надеюсь, поубавилось? Кран по-
лучил? 

– Нет, Сергей Иосифович, кран не дают.
– Будет, будет кран.
В поле поехали, после – сено заготовленное посмотрел. Интере-

совался, как овцу содержать собираемся. Похоже, остался доволен. 
Вот он умел ободрить. Обычно боятся руководителей такого ранга. 
Не стану лукавить, боязнь, робость, естественно, была и у меня. Но 
на первом месте, может быть, была не боязнь. На первом месте было 
вот именно желание получить поддержку. И я её получал. Это, что на-
зывается, был моральный стимул. Похвала, поддержка первого се-
кретаря обкома – это дай бог каждому. 

Должен сказать, что он ведь не просто гостем приезжал. И не 
контролёром. Задавал вопросы, так, что добирался до подноготной. 
Какие семена, сорта, какой силос будет, сколько в каких культурах 
кормоединиц. Все вопросы обсуждались. Он выслушивал мнения, 
предложения. Приятно было послушать, как общался с животново-
дами, с механизаторами. Не было такого случая, что вот приехал и 
уехал. Если уж приезжал, то как минимум на несколько часов. И было 
хорошее общение. Про некоторых руководителей можно услышать, 
что вот он уехал, и я вздохнул: слава богу, что уехал! С ним у меня ни 
разу не было такого ощущения. Он уехал, а я получил поддержку и 
крылья расправил.

Но всякое бывало. Не только цветочки с ягодками. 
Был такой случай. Да какой случай – целая эпопея! Шёл конец се-

мидесятых. Нам предложили выступить инициаторами областного 
соревнования по уборке урожая. А так ведь не бывало, чтобы в по-
добных случаях оставлялись без внимания социальные, другие во-
просы. Я уже тогда и кран давно получил, и посёлок отстроил с со-
временным жильём. Детский комбинат, больницу построили, со шко-
лой активно сотрудничали, Екатеринославская ученическая произ-
водственная бригада гремела. В один из приездов я специально по-
казывал ему всё, что касается кадрового резерва – тогда область 
работала под девизом Еремеевского совхоза «Село начинается со 
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школы», Сергей Иосифович держал этот вопрос на особом контро-
ле… Кстати, я Еремеевскую школу в своё время заканчивал, с ди-
ректором совхоза Павлом Фёдоровичем Гребенниковым был близко 
знаком. «О, да тебе тут и карты в руки!» – отозвался по поводу посе-
щения школы Сергей Иосифович. 

Взялся контору возводить. Размахнулся, построил три этажа. 
Быстро как-то получилось, с вдохновением работали строители. И 
я «вдохновлялся» воспоминаниями, как в старой эмтээсовской кон-
торе лоб о косяк разбивал, как специалисты в фуфайках сидели над 
бумагами. Захотелось так построить, чтоб век людям было приятно. 
Между прочим, меня районное начальство стращало: «Вот подожди, 
увидит Манякин!»

 А он в тот раз ехал к нам со стороны Полтавки. Почему-то при-
позднился. Ждём, приезд был важным для нас и, думаю, для обко-
ма. Шутка ли, мы – инициаторы областного соревнования! Он при-
ехал   – уже огни зажглись, и этот наш особнячище полыхает всеми 
тремя этажами. И мы на улице встречаем. Он, молча, поглядел на 
наш фейерверк и с хмурым выражением лица спрашивает:

– А это что, Николай? – Николаем он меня звал всегда.
– Сергей Иосифович, контору вот поставили… Но тут у нас  – начи-

наю оправдываться – половину занимает диспетчерская, АТС смон-
тировали, телефонизацией посёлка занимаемся. 

Посмотрел-посмотрел, и долго молчал. 
– Ну, пойдём в кабинет.
Стали подниматься по мраморной лестнице на третий этаж. Мол-

чали, но мне казалось, что он ногами прощупывает каждую ступеньку. 
– Кабинет у тебя – будь здоров. Побольше, чем мой.
Кабинет действительно был огромен. Я после его урезал, площа-

ди хватило ещё и на приёмную. Но разноса, к которому я был вполне 
готов, не последовало. Он произнёс одну короткую фразу:

– Ты подумай, Николай. Хорошенько подумай.
И всё. Переключился на дела. 
– Давай, рассказывай, как хлеб, техника, как люди? Какие пробле-

мы? Собираемся предоставить вам честь возглавить соревнование 
на уборке.

– Спасибо, Сергей Иосифович, – отвечаю дежурными фразами, – 
честь действительно большая, но и ответственность… Может, есть 
более достойные…

– А ты что, хочешь спрятаться? Не-не-не. Давай, выходи на аре-
ну и светись. Контора вон как светится. Вот, подготовим заседание 
пленума, ты выступишь с докладом. Постарайся, чтобы инициатива 
с огоньком прозвучала.
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Признаюсь, мне уже на ухо вещуны шептали: «Выдержишь, полу-
чится у тебя – будешь представлен…» И так далее.

Получиться-то получилось. Хлеб собрали хороший, много прода-
ли сверх плана, обязательства перевыполнили. Но у нас в ту уборку 
случилась беда. Студент погиб на току. Уснул паренёк в пересменку в 
бункере. Пришли машины с зерном, завтоком врубил транспортёры и 
беднягу затянуло в норию. Родители в совхоз приезжали, он у них был 
единственный ребёнок. Я пережил это как личную трагедию, было б 
куда провалиться, провалился бы сквозь землю. До сих пор без со-
дрогания не могу вспоминать. Но жизнь есть жизнь, и такое случается.

Раз от раза, от приезда к приезду… Многое же делалось по линии 
обкома партии для села. Это трудно переоценить. Какое шефство 
было над селом! У нас шефом был Кировский комбинат стройматери-
алов. Шибко громкое название, но они занимались электрификацией 
дорог. И варили в основном опоры для навешивания проводов. И уж 
чего-чего, а с металлом мы не бедствовали. И кирпичный завод у них 
был. Мы им посылали всё время людей для работы на производстве 
кирпича. Круглый год. А кирпич себе возили обычно летом. Благодаря 
всему этому очень много строили. Жильё строилось и раньше, когда 
я был агрономом, но это были в основном камышитовые дома. В пору 
моего директорства по линии государства шла помощь по расшире-
нию производственных мощностей. Возводились бетонные кошары, 
современные коровники. Ферму, про которую я упоминал по поводу 
наводнения, перенесли на новое место. А жильё в основном строи-
ли сами, размахнулись так, что объёмы были больше, чем у районной 
ПМК. Много помогал «Омскпромстрой», руководитель этого главка 
Николай Васильевич Степанец был родом из Екатеринославки. Про-
рабом у нас работал Чиж Иван Яковлевич  – молодец. Даровитый та-
кой мужик, закончил всего-навсего школу мастеров. Организатор 
был великолепный. Горячий сверх меры. Соберёмся на планёрку – по 
строительству специально два раза в месяц собирались, сидели по 
пять-шесть часов  – раскричится, «да вы меня уже задавили!»

Попетушились, попетушились… «Ну, хватит, работать надо».
По части поддержки приведу один пример, я на него ссылаюсь не 

первый раз. Жена бывшего директора кирпичного завода написала жа-
лобу в органы народного контроля России. Что её муж сидел, а теперь 
опять сядет, и посадит его не кто-нибудь, а Лыхенко. Потому что они там 
мошенничают, взятки дают, строительные материалы за это получают. 

Ну и явилась из Москвы комиссия из ребят в костюмах одинако-
вого цвета и покроя. Перерыли все и вся. Старшой заходит ко мне: 
«Мы у вас проверили всё, у нас нет оснований даже для подозре-
ний. Но тем не менее, я вам советую бросить всё это, потому что вы 
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171

След на земле...След на земле...
нарушаете государственную дисциплину». – «Какую государствен-
ную дисциплину?» – «Строите неплановое жильё, больницу, постро-
или два детских сада, тратите средства на школу… Вы горючее про-
давали?» – «Продавали. Строителям продавали. А они нам за это ма-
териалами помогали?» – «Ты – мне, я – тебе?» – «Ничего подобного! У 
них план государственный – у нас план государственный. Нам стро-
ить надо? Надо. А материалов не хватает. Им работать надо? Надо, 
а у них не хватает горючего. Мы что, дворцы личные строим? Нет!»

На беду в тот момент ураганом снесло крышу со строящейся конто-
ры. А паркетный пол настелен, и дождь на него пролился. И контролё-
ры увидели эту неприглядную картину. «У вас мраморный пол, детские 
сады в мраморе, роскошь непозволительная!» – «А вы что хотели, что-
бы мрамор только в Москве стелили? А у нас в деревне можно бетон 
синей краской закрашивать? Нет, как строили, так и строить будем». – 
«Так вы невоспитуемы! До свиданья». – «Ну, до свиданья».

Побеседовал я откровенно, по-отцовски, как мама когда-то мне 
говорила. Уехали столичные гости в Шербакуль, к первому секрета-
рю Щеглакову. Тот встал на мою защиту. «А, так у вас и первый секре-
тарь такой!» Присутствовал при этом разговоре заместитель пред-
седателя нашего областного КНК Чусов, он мне после рассказывал, 
но и предупредил, что в Москву контролёры уехали на серьёзном 
взводе. «Мало не покажется».

Ждём. Приходит мне вызов из Москвы. Очевидно, дошло это до 
Манякина. Поступил звонок от него: в Москву не ехать ни под каким 
предлогом. Поставили вопрос на бюро обкома партии. Докладывал 
Чусов, и всё у него звучало, как написано в справке, в акте проверки: 
продавал строителям горючее, мясо. Сижу, затаившись. Звучит-то 
как: «продавал». Но вижу, Сергей Иосифович поднял голову, и, обра-
щается не ко мне, а ко второму секретарю обкома Мекерову:

– Александр Павлович, а что, у строителей горючего нет? Почему 
они в совхозах побираются? 

– Сергей Иосифович, но мы же требуем от строителей не только 
план. На план они бензин и солярку получают. А мы же сверх плана 
требуем, а горючее не даём. Вот они и ищут контакты. 

– А мясо? – и обращается к Чусову. – План по мясу Лыхенко вы-
полняет?

– Все годы выполняет, Сергей Иосифович.
– Объясняй ты, – вопрос ко мне, – зачем мясо разбазариваешь, 

дисциплину нарушаешь?
Встаю с места, говорю, не клоня головы. Принцип первого секре-

таря знаю, для него важно докопаться, не прилипло ли что к рукам, а 
у меня руки были чисты:
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– В столовой у них было два рыбных дня, – отвечаю. – Управля-
ющий трестом просит, умоляет, мужики ведь работают хорошо. Ну, 
если у нас возможность есть помочь…

– А паркет зачем? А зачем мрамор?
Тут мне в оправдание сказать было нечего. Наивно так пожимаю 

плечами и развожу руки, на что кто-то даже хохотнул в гробовой ти-
шине.

– Ну, хотелось сделать по-человечески, чтоб красиво было. Вос-
питывать же людей надо на красивом. Вы же сами в шестьдесят 
седьмом году видели, какая у нас была контора. Людям надо пер-
спективу показывать, чтобы вытравить пренебрежение, какое есть у 
многих к деревне.

Чувствую, моя философия пришлась к месту. Обстановка не-
сколько разрядилась. Манякин уже спрашивает с улыбкой:

– А где ты мрамор взял? Вот мы здание обкома начинаем строить, 
а нам сказали: нельзя, да и где взять не знаем?

Молчу. Члены бюро зашелестели бумагами. У всех же лежит про-
ект решения, а там… строгий выговор с занесением. Вдруг чей-то 
голос во спасение, мол, он же доброе дело делает. И другой голос: 
не надо так строго.

Тишина, кажется мне, длилась целую вечность. Что скажет пер-
вый секретарь?

– Нет, надо! – твёрдо заключил Манякин. – Надо. Иначе его в Мо-
скву вызовут и там голову снимут. А он нам ещё нужен. Зачем нам 
терять своего директора! Нас там не поймут. А мы сами его накажем, 
а через год встретимся. И уже ко мне: ну что, понял?

– Сергей Иосифович, конечно понял. Строить больше не буду.
Возникло оживление, а потом снова повисла тишина, все смотрят 

на Манякина. Лицо, вижу, помрачнело. И тихо-тихо прозвучали сло-
ва, но я их слышу и сейчас: 

– Смотри, Николай. Не додумайся. Не додумайся. Мы тебя пред-
упреждаем, чтоб ты был более осторожным человеком, нельзя так 
поступать бесшабашно. А строительство как вёл, так и веди. Приеду, 
посмотрю. Всё понял?

Члены бюро ещё оставались на местах, как он вызвал секретаря 
и поручил:

– Вы меня с Капустяном соедините. 
Заместителя заведующего сельхозотделом ЦК КПСС Капустяна, 

полагаю, знали многие в нашей области. Влиятельный был человек 
и активный, сам звонил по районам, принимал решения. Соедине-
ние прошло моментально. Разговор был такой, и мне показалось, что 
тема уже для собеседника на том конце провода была не нова:

Н.Д. Лыхенко.  Незабываемые встречиН.Д. Лыхенко.  Незабываемые встречи
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– Вы, Иван Христофорович, если можно, отмените ему (то есть 

мне) вызов в Москву. Мы приняли решение, этого хватит. Им (то есть 
КНК) нужен образец для расправы, а нам этого не нужно. 

Ну, что сказать про такой урок, как его оценить? Только положи-
тельно. С его стороны это было строго, но по-человечески.

Вспоминается мне и такое. В один из приездов в совхоз я ему да-
вай жаловаться. Говорю, мол, ну почему такая разница? Вот граничит 
с нами Казахстан. У нас плановая урожайность 16 центнеров зерна с 
гектара, а у них 9. Они 12 соберут – сыты, пьяны и нос в табаке. Пре-
мии, звания, награды. Мы 12 соберём – пятый угол ищем. Упрёки, 
взыскания. Мне, говорю, ещё хорошо, оставляют под овцу фуража 
побольше, чем другим хозяйствам. Потому что, если я провалюсь, а 
овца только у меня, то весь район под расправу. Снабжение запасны-
ми частями в Казахстане совсем другое, наши инженеры у них каж-
дую посевную и уборочную пасутся. Неужели в Москве это не видно? 
И нельзя ли как-то уравнять?

Он слушал, слушал. Затем долго молчал. Ответил так:
– Старший брат в семье всегда больше всех работает и первый 

умирает. 
Я не буду сейчас комментировать эти слова, они были пророче-

скими, и смысл их не укладывается в какое-либо одно политическое 
русло. Пусть каждый задумается над таким ответом, нынешнее вре-
мя богато живыми иллюстрациями к сказанному. 

По душам мы беседовали об эффективности сельского хозяй-
ства. Я ставил вопрос, что технику надо бы другую. Купил книжку про 
сельское хозяйство Канады. Многие параметры сравнивал с наши-
ми. Мы всё время растём, у нас в совхозе уже было 1200 работаю-
щих, а агрономом я начинал, когда было 700. В несколько раз больше 
скота стало, пашем значительно больше. Но не до бесконечности же 
можно расти. А план всё добавляют и добавляют от факта. 

– Я согласен с тобой, – говорил он, – надо интенсивнее вести 
дело, получать больше продукции не числом, а умением. Но есть 
сторонники других подходов, и они пока побеждают. 

Приезжал он как-то на уборку к нам вместе с председателем Гос-
агропрома СССР Мураховским. Уборка в тот год была сложная, до-
ждливая. Встретил я их, по посёлку проехали. Мураховскому за-
стройка наша понравилась, дороги накануне мы подгладили, попра-
вили. Идём по полю. Сергей Иосифович шагает сзади. Мураховский 
неожиданно спрашивает меня: 

– Сколько надо комбайнов?
А я не собирался просить комбайны, по количеству уборочной 

техники не бедствовал. И отвечаю: 
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– Таких, как выпускают, ни одного. – Оглянулся на Сергея Иосифо-
вича, устрашающей реакции не заметил. 

– Ни хрена себе – директор, уже и комбайны ему не нужны. – Это 
дословно. Манякин молчит. Я знаю, что он однажды, ещё при Бреж-
неве, готовился пройтись на пленуме ЦК по качеству отечественного 
сельхозмашиностроения, но, кажется, слова не дали. Статья его по-
том в центральной печати об этой проблеме была. Так что я с уверен-
ностью мог рубить гостя из Москвы наповал. Активность, которая не 
противоречила линии обкома, первый секретарь горячо приветство-
вал. Говорю далее: 

– Вы знаете, Всеволод Серафимович, я очень долго работаю в 
одном предприятии, о надёжности нашей техники стал уже судить не 
по тому, как она отказывает, а по тому, какой грузоподъёмности авто-
мобиль у инженера по снабжению. Когда-то ему хватало полуторки, 
потом  – ГАЗ-53, сейчас уже КАМаз дали. 

Сергей Иосифович, смеётся. Сам он любил образно выразиться, 
что у него исключительно хорошо получалось. Чувствую, моя речь 
понравилась, продолжаю:

– У нас сто комбайнов. Хватило бы и шестидесяти. Шестьдесят 
классных комбайнёров подготовить и содержать для хозяйства лег-
че, чем сто. Так пора, наконец, взяться за сельскохозяйственное ма-
шиностроение. Неужели же мы не можем выпустить комбайн, кото-
рый был бы в состоянии проработать хотя бы одни сутки без отказа. 
По нескольку раз он выходит из строя. КамАЗ идёт с поля с металло-
ломом, а обратно тащит запчасти, но их ещё инженер по снабжению 
достать должен! 

Приехали на ток. Горы зерна уже лежат, машины снуют, разгружа-
ются, нагружаются. Картина впечатляющая. Сергей Иосифович ре-
шил ободрить земляка, приехавшего с поля в мрачном настроении. 
Они с Мураховским земляки, на Ставрополье вместе работали. Сло-
ва мне запомнились такие:

– Ты знаешь, он уже в биоинженерию забрался, этот директор,  – 
это обо мне. – Он лазерным лучом поля обрабатывает. Созревание 
идёт скорее. 

Гостя, видно, моя речь о комбайнах сильно задела, на сообщение 
о лазере не очень активно прореагировал, хотя заинтересовался. 
Пошли зерно смотреть… 

Когда нас вконец задавили планами по шерсти – был 75-й год, 
как раз пятилетка кончалась, – я получил очередное решение обл-
исполкома об увеличении поголовья овец, а мы к этому времени 
уже вышли на очень хороший настриг, сравнялись с племзаводом 
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«Марьяновский». Я понял, что если мы добавим поголовье, как 
предписывает облисполком, то покатимся вниз и с надоями, а дои-
ли уже больше трёх тысяч, и вся эффективность падёт прахом. 

Начал я с районного начальства. Щеглаков сразу замахал руками, 
мол, не по адресу пришёл. Пошёл в областное управление сельского 
хозяйства. Там говорят: мы получаем цифры из Москвы, сами ничего 
не выдумываем, так что будь любезен, исполняй. Перегруз у тебя   – 
мы это понимаем, но ослабить постромки не в нашей компетенции, 
это решение вышестоящих органов. Я махнул к министру сельского 
хозяйства России. Был Никонов Виктор Петрович. Рассказываю ему, 
показываю. 

– Ты зачем ко мне пришёл?  – говорит.  – Ты что не понимаешь всю 
иерархию? Я такой же, как ты. Я, как и ты, оттуда цифры получил, – 
показывает пальцем на потолок. – Ты иди в партийные органы.

– Так я был… у первого секретаря райкома.
– А что он может! Ты иди к Манякину.
Я говорю, что нас учат ходить… по ступенькам, не пропуская ни 

одной. Нигде поддержки нет.
– Как нет? Я тебя поддерживаю, но решения, какого ты требуешь, 

принять не могу. У тебя другие вопросы есть ко мне?
А, думаю, была не была, хоть что-нибудь выпрошу. И ему   – спи-

сок: дайте тракторов, дайте комбайнов, дайте автомашин. Всё под-
писал. Довольный Лыхенко покатил в Омск. И тогда я написал письмо 
на имя Манякина, что предлагаю установить нам планы по продук-
ции, а площади, структуру посевов, поголовье скота и его структуру 
отдать нам. А планы, какие есть, мы принимаем.

Через несколько дней узнаю, что Сергей Иосифович заинтересо-
вался. Передают мне его слова, будто бы такие, что первый раз вижу 
директора, который не просит планы уменьшить, а просит свободы. 
Планы согласен принять любые. Это, дескать, очень интересно.

В марте 1985 года появляется решение секретариата обкома пар-
тии «Об инициативе руководства совхоза «Екатеринославский»… 
Смысл такой: предоставить самостоятельность. Утвердить планы 
такие-то, всё остальное решается в хозяйстве. И с 86-го по 90-й у 
нас была самая высокая экономическая эффективность. Мы не уве-
личивали поголовье овец, наоборот, оно даже уменьшилось, а на-
стриг с каждой овцы превысил 2,6 килограмма мытого волокна. Нас 
было три хозяйства в стране, которые спорили между собой за са-
мые высокие настриги шерсти: совхоз «Екатеринославский», полу-
чивший титул племсовхоза, овцеплемзавод «Марьяновский» нашей 
же области и один из колхозов Ставрополья. Первая тройка хозяйств 
в СССР – это было престижно.
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За время специализации совхоза производство шерсти было уве-
личено в 11 раз. Овца везде в СССР была убыточной. У нас она твёр-
до стала рентабельной. Построили собственную фабрику первичной 
переработки шерсти. Производство молока за период специализа-
ции, несмотря на снижение поголовья коров, было увеличено в 2,5 
раза, производство мяса – в 2 раза. Екатеринославская молочная 
ферма, доившая на корову более 5 тысяч литров молока в год, полу-
чила статус племенной по чёрно-пёстрому скоту. И по полеводству 
мы удостоились титула «Хозяйство высокой культуры земледелия». 
Почти все годы той пятилетки совхоз занимал первое место в степ-
ной зоне Омской области по урожайности. Был введён хозрасчёт как 
главный фактор мотивации к труду, снизу доверху. Решение секрета-
риата обкома ограждало нас от вмешательства свыше в управление 
производством. Окрепли ростки рыночной экономики – мы сверх-
плановое мясо продавали нефтекомбинату и заводу синтетического 
каучука в Омске. В качестве расчётов в договорах фигурировала ва-
люта. Валюту нам начисляли и за поставки семян рапса. 

 Я понял, что Сергей Иосифович тем решением на нашем приме-
ре создавал прецедент для постановки вопросов об эффективности 
сельского хозяйства в глобальном масштабе. Каким путём замыш-
лялся им выход из существующего тогда в стране тупика, говорить 
не берусь, могу только догадываться. Своё чёткое видение проблем 
в стране он раскрыл в выступлении на XXVII съезде КПСС, это было 
менее чем за год до того, как в 1987 году его перевели в Москву с 
назначением на должность председателя Комитета народного кон-
троля СССР. Я и много лет спустя не забыл эту речь. 

Работая на новой должности, он начал с решения во многом уни-
кальных задач, например, по развитию личных подсобных хозяйств 
сельских жителей, налаживанию закупа и переработки их продукции, 
чем, я уверен, внёс огромный вклад в позитив перестройки и конструк-
тивное налаживание рыночных отношений в стране. Жаль, результа-
ты позднее легли прахом – я имею в виду нынешнее состояние отече-
ственного сельского хозяйства, доведённое, что называется, до ручки. 

Накануне отъезда он мне позвонил. «Как успехи, как дела? Что там 
просматривается насчёт расширения эксперимента на более широ-
кие масштабы?» Чувствовалось по всему, что он серьёзно встрял в 
решение проблемы повышения эффективности сельского хозяй-
ства вот этим путём, какой был начат в Екатеринославке. Власти 
в Центре, как было очевидно при Горбачёве, не знали правильных ре-
шений по сельскому хозяйству. Многие, как и я, считали полезным 
перемещение таких деятелей, как Сергей Иосифович, туда, в руко-
водящий центр.
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Произошло то, что произошло. Начинались девяностые годы. Ме-

нялось всё. Коренным образом поменялась и власть. Но, как гово-
рится, надежда умирает последней. Она и послужила причиной, что 
в 1991 году я согласился с предложением – ко мне тогда приезжал 
глава администрации области Полежаев Леонид Константинович – 
пойти работать к нему заместителем по сельскому хозяйству и на-
чальником управления сельского хозяйства. Практически это пост 
министра в правительстве области, сейчас и узаконена именно такая 
должность. Судя по-хорошему, мне давались карты в руки. Чего ещё 
можно было желать? Провозглашаемая демократия сулила свобо-
ду хозяйственных решений. Я воспринял это и как возможность при-
менить многие успешные начинания совхоза «Екатеринославский» в 
более широком масштабе и таким образом повысить эффективность 
всех сельскохозяйственных предприятий области.

А в декабре 91-го, в 92-м   – указ президента Ельцина, постанов-
ление правительства Гайдара. Колхозы и совхозы упраздняются. Всё  
с ног на голову. И я, смешно и горько признаваться, про себя тогда 
подумал: «Какой же ты наивный! Наивным был, таким и остался. Ты 
за такую горячую сковородку взялся, которую удержать в руках сей-
час невозможно». 

Но пытался, пытался. До 95-го года. А в какой-то момент твёрдо ре-
шил: надо возвращаться на землю. Надо сохранить хотя бы то, что соз-
дал собственными руками, своим коллективом. Для них же, для людей 
сохранить. Уже видел, что хозяйство стало рушиться. Жалко было. Но 
как было возвращаться? Приехать и сказать: возьмите меня опять ди-
ректором? Кстати, вместо меня хозяйством там руководил рекомендо-
ванный мной на этот пост главный агроном. Агроном он был неплохой, 
но тянуть самостоятельно эту лямку в роли директора в изменившихся 
условиях оказался неспособен. Хозяйство стало падать. 

В тот момент появилась идея создавать машинно-тракторные 
станции. Я решил образовать МТС и отрабатывать ресурсосбере-
гающие технологии. Это было архиактуально, поскольку село уже 
удавкой захлестнула диспропорция цен на промышленную и сель-
скохозяйственную продукцию, так называемый диспаритет. Но 
смутная реформаторская система управления оказалась не спо-
собна практически поддерживать зарождающиеся ростки но-
вых инициатив. Соответствующие бумаги были подписаны, вклю-
чая приказ министра сельского хозяйства РФ, постановление главы 
администрации области. И на бумажном уровне всё застряло, ниче-
го для функционирования новой организации ни от министерства, ни 
от администрации не последовало… за исключением разрешения на 
кредит под 160 процентов годовых. Его мы взяли в Сбербанке. Ещё и 
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умудрились за два года погасить этот кредит, чем удивили наших заи-
модателей. Их выводы были такими, что мы самые порядочные люди в 
этом порушенном мире. А можно было сделать и такой вывод, что без-
выходных положений не бывает, и что мы были на правильном пути.

Сергей Иосифович приезжал, когда был депутатом Государствен-
ной думы от сельского округа нашей области. Его интересовала идея 
создания МТС. Спрос на её услуги сулил неплохие перспективы. Но 
ведь в хозяйствах началась полоса банкротства, они оказались не-
платёжеспособными. Среда обитания вокруг нашего новообразо-
вания начинала вымирать. Станция сама обзавелась землёй, около 
пяти тысяч гектаров взяли в аренду, работники внесли в общий котёл 
и свои собственные паи. Организация вновь приобретала подобие 
обычного хозяйства, которому предстояло в складывающейся об-
становке проходить все круги реформаторского ада.

В совхозе «Екатеринославский» потерпела крах основная специ-
ализация, которую мы провели при поддержке Манякина и считали 
своим главным достоинством. Речь об овцеводстве. Рыночные ме-
неджеры, очевидно, заменившие в центральном госаппарате преж-
них специалистов, поставили дело так, что своя отрасль в России 
оказалась скомпрометирована, они стали доказывать, что выгод-
нее покупать шерсть в Австралии. Им этот ложный путь легко удал-
ся, я ведь уже говорил, что в стране было немного хозяйств, в кото-
рых овца была рентабельна. Наше – одно из них. Так в целом по стра-
не отечественное золотое руно лишилось спроса. 

Директор, которого я оставлял вместо себя пять лет назад, уходя 
«во власть», заявил об уходе. Народ ко мне – с просьбами вернуть-
ся. И снова судьба подарила мне в этот момент встречу с Сергеем 
Иосифовичем Манякиным, уже депутатом Госдумы. Он попросил со-
брать народ. В клубе выступил. Запомнились слова, с которых он на-
чал выступление:

– Я приехал, чтобы поговорить с вами по душам. И проведать сво-
его старого друга,  – обратился ко мне. Слов нет, чтобы выразить, как 
приятно было это слышать. Он и по телефону из Москвы, до того и 
после, интересовался, как у нас идут дела. 

А как шли дела? Древним философом сказано, что нельзя дважды 
войти в одну и ту же реку. Действительно, «река» была другая, тре-
бовались и другие подходы к организации управления. Хозяйство 
я вновь принял в таком состоянии, что, если бы не найти кардиналь-
ных мер по его реорганизации, то не собрать бы мне прежнюю Ека-
теринославку. Что мы предприняли? В соответствии с современ-
ными требованиями сперва провели акционирование. Взяли курс 
на создание агрофирмы. Я предложил акционерам схему, которую 

Н.Д. Лыхенко.  Незабываемые встречиН.Д. Лыхенко.  Незабываемые встречи



179

След на земле...След на земле...
продумывал давно. Основой её был тот самый принцип, которым я 
в своё время вдохновил Манякина на принятие судьбоносного для со-
вхоза «Екатеринославский» решения секретариата обкома – во главе 
всего продукция, результат (тогда это выражалось магическим словом 
«план»), экономический эффект, а стратегия и тактика полностью наши. 
Всем подразделениям я предложил иметь свой лицевой счёт в цен-
тральной бухгалтерии. Всё, что на счёте остаётся от доходов и расхо-
дов, принадлежит коллективу. Сам собой отмирает учёт работы по ко-
личеству «выходов», как было прежде, делом правит исключительно ре-
зультат, в котором виден вклад каждого работника. В полеводстве тоже 
была введена плата не за гектары, а за тонны, центнеры, килограммы.

Всерьёз занялись молоком. Наладили у себя его переработку и 
фасовку. Установили прямые связи с торговлей. Пытались делать 
сыры, но поняли, что Швейцарии в этом деле конкуренцию не со-
ставим. Масло делать невыгодно. На один килограмм требуется 25 
литров молока. По сравнению с цельным молоком мы в этом случае 
теряли бы на реализации каждого килограмма масла свыше 100 ру-
блей. Сосредоточились на увеличении производства и реализации 
молока, но доминантой здесь служит продуктивность поголовья ко-
ров, численность стада увеличивается по мере наращивания на-
доев от каждой коровы. Стараемся использовать все возможности 
для этого – улучшаем породность стада, совершенствуем кормле-
ние. До моего ухода из совхоза, так сказать, во власть, надои на 
корову составляли 4100 литров. Без меня по 800 потеряли, в 1996 
году надоили по 3300 литров. С тех пор в тесном сотрудничестве 
с учёными Омского аграрного университета в корне изменили от-
ношение к селекционной работе. Сегодня стадо крупного рогатого 
скота на агрофирме составляет 1500 голов чёрно-пёстрой породы, 
в том числе коров – 595 голов. Продуктивность каждой коровы – 
свыше 6 тысяч литров молока. Молочное производство после на-
лаживания собственной переработки по современной технологии и 
связей с торговлей стало высокорентабельной отраслью, которую 
мы продолжаем совершенствовать. Сегодня «молочная река» агро-
фирмы составляет почти 35 процентов всей годовой реализации. 
В рублях это почти 55 миллионов рублей в год. 

Получаем хорошие привесы крупного рогатого скота. Обзавелись 
собственным колбасным цехом, но здесь продукцию производим 
для внутреннего потребления. Сохраняем пасеку, продаём мёд.

В наших разговорах, особенно в последние годы, когда многое 
из того, что Манякиным в области создавалось, было принесено 
в жертву «реформам», всё чаще вставал тревожный вопрос: а есть ли 
кому работать на селе? И будет ли кому работать завтра? Я отвечал 
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Сергею Иосифовичу, как отвечаю на подобные вопросы всем: надо 
приучать людей к умению зарабатывать. И помогать им в этом нор-
мальной организацией труда. Он находил такую позицию правиль-
ной и перспективной.

К счастью, агрофирму «Екатеринославская» мы вовремя вырвали 
из фазы распада. Если за точку отсчёта взять вторую половину шо-
ковых девяностых – годы моего второго пришествия в совхоз, – то на 
сей день картина следующая.

Основные фонды возросли почти втрое. Выше я уже коснулся 
производственной ориентации на спрос рынка, дополню сказанное 
экономическими показателями. При стабильном поголовье скота 
выручка от животноводства увеличилась почти в 10 раз, при сокра-
щении площади пашни на две с лишним тысячи гектаров валовое 
производство зерна удвоилось, а выручка от его реализации увели-
чилась в 8 раз. Животноводство, растениеводство и в целом агро-
фирма рентабельны. Численность работников в 1997 году была 747 
человек, в 2009 году работало 346. Средняя зарплата на одного ра-
ботника в месяц за три года   – с 1997-го по 1999-й равнялась 488 
рублям, в 2009 году она составляла 8519 рублей.

…Потом мы как-то встретились с Сергеем Иосифовичем в Омске. 
Пребывание его в городе было непродолжительным, а дел у депута-
та всегда хватало. Надо сказать, он и как парламентарий много де-
лал полезного для области. Но захотелось мне по-житейски, просто 
посидеть, ещё о многом поговорить. Случалось, обедали мы с ним у 
нас в совхозе, наши повара готовили его любимую баранину с чер-
носливом. Иногда он позволял себе выпить рюмку-другую коньяка. 
Увы, в городе при встрече я ему любимого блюда предложить не мог, 
и, наверное, он заметил возникшую с моей стороны неловкую за-
минку, постарался разрядить обстановку:

– А пойдём-ка, Николай… по рюмочке чаю, – звонко хохотнул, 
запрокинув изрядно поседевшую голову (за годы после отъезда из 
Омска он сильно изменился и видом и поведением). – У нас с тобой 
как-то всё времени для этого не хватало, всё дела да дела… 

Он о самых простых, житейских вопросах мог говорить так завле-
кательно, так проникновенно, что казалось: никаких барьеров для 
общения с ним не существует, надо только открытыми глазами и с 
чистым сердцем смотреть на всё, что происходит вокруг. Это даётся 
далеко не каждому. 

Н.Д. Лыхенко.  Незабываемые встречиН.Д. Лыхенко.  Незабываемые встречи
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шестидесятые годы я работал ин-
структором в орготделе Омского 
обкома комсомола. Понятно, что, 

пребывая на такой должности, первого се-
кретаря обкома партии можно было видеть 
в основном издали. Да к тому же я со вре-
мени службы в армии чтил одно правило: к 
цели короче та дорога, которая лежит по-
дальше от начальства. 

Это шутка, конечно. Но в моей жизни она 
сыграла уникальную роль: в конце концов, 
с начальством, с первым человеком в об-
ласти, я не только не разминулся, но и при-
шлось мне много лет в качестве его помощ-
ника трудиться с ним в самой непосред-
ственной близости. 

Мудро сказано в одной известной песне: 
«мы выбираем, нас выбирают». Ведущую 
роль в судьбе человека играет, конечно, 
второе. И тут мне никуда не деться от того, 
чтобы не поведать хотя бы частично о своём 
пути. 

Судьба моя с комсомольских лет скла-
дывалась вроде бы нормально. В партийной 
организации аппарата обкома ВЛКСМ меня 
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избрали членом бюро, я готовился поступать в высшую партийную 
школу. Мама жила в Краснополянском совхозе Горьковского района, 
я был холост и свободен для принятия самостоятельных жизненных 
решений.

За мной по оргработе были закреплены хорошие районы, среди 
них два крупнейших и совсем не похожих друг на друга – Тарский и 
Русско-Полянский. Как-то ближе к душе лежал всё же Тарский рай-
он. Наверное, потому что вырос в лесостепи, а в Таре – и перелески 
и тайга. И народ коренной, сибирский. Но привораживала и степь. 
В ней я находил ни на что не похожее очарование. Особенно, когда 
осенью колышутся созревающие хлеба, когда в уборку над этими 
просторами, как по морю, плывут огни комбайнов. 

В одну из осеней, когда пришло время проводить отчёты и вы-
боры в районных комсомольских организациях, я оказался имен-
но в Русской Поляне. Полным ходом велась подготовка к районной 
конференции. Опыта организационной работы у меня уже было до-
статочно, всё шло, как положено. Но для меня оказалось неожидан-
ностью, что у руководства района появились намерения заменить 
первого секретаря райкома комсомола. Перед самой конференцией 
меня приглашают на заседание бюро райкома партии. Захожу в ка-
бинет первого секретаря Охотникова. Виктор Васильевич начинает с 
того, что в районе знают меня уже не первый год, молодёжь, дескать, 
у нас хорошая и так далее. 

– Что ты скажешь?
Описать то мгновение коротко не получится. Мне было хорошо из-

вестно, что в жизни этого целинного района уже начались коренные 
перемены, связанные с приездом в область нового первого секре-
таря обкома партии – ставропольца Манякина. К тому времени уже 
схлынула эйфория, будто хлеб на целине можно выращивать шутя. 
Сергея Иосифовича сразу же по приезде не миновало страшное яв-
ление, когда небо сплошь закрывалось пыльными тучами. Чёрные 
бури поднимали верхний почвенный слой, хмарь простиралась аж до 
Западной Европы. Жара к тому же. В общем, условия представились 
ему диковатые. Он, конечно, понимал, что помочь может лишь осо-
бое искусство в общении с развороченной вековой степью. 

В это время Сергей Иосифович крепко подружился с Т.С. Мальце-
вым, который по нескольку раз в год приезжал в СибНИИСХоз. Вме-
сте они объездили всю область. Манякин упорно искал новые под-
ходы в обработке почвы и в земледелии вообще. Разумеется, искал 
и людей, способных работать по-новому. И такие люди были.

Я знал, что Охотникова он «разглядел» в совхозе «Ермак», где тот 
был директором и уже практически цеплялся за почвозащитную си-
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стему в полеводстве. Недолго подержал его на должности началь-
ника сельхозуправления в Нововаршавке, и вот он только что избран 
первым секретарём Русско-Полянского райкома партии. Русская 
Поляна – это был как бы пуп всей омской целины.

– Ну, что скажешь? – говорит Виктор Васильевич, глядя на меня в 
упор. – Мы посмотрели, посоветовались, и хотели бы рекомендовать 
тебя первым секретарём райкома комсомола. 

Я от края стола смотрел на присутствующих. И вдруг говорю:
– Я не возражаю, но у меня будет три условия, – сказал, и сам ис-

пугался собственных слов. Вот, подумают, он уже условия диктовать 
собрался. Но Виктор Васильевич был человек не настолько уж фор-
мальный, чтобы цепляться за слова. 

– Давай выкладывай. Какие?
– Во-первых, я слабо знаю руководство в районе. На первых по-

рах мне нужен будет доступ для совета. Я здесь уже думал о лесона-
саждениях по границам полей. Комсомол мог бы взять инициативу в 
свои руки…

– Слушай, отозвался Охотников. Ты ведь дело говоришь. Видишь 
входную дверь в мой кабинет? Она для тебя будет открыта в любое 
время дня и ночи. Сняли твоё первое условие? Что на второе, на 
третье?

Я высказал кое-какие просьбы, в том числе и личного характера. 
Решения в присутствии членов бюро были приняты сразу же. 

– Если вопросов больше нет, – говорит Охотников, – что ты хочешь 
сказать?

– Я хочу сказать: спасибо за доверие.
Это был 1968 год. Жаркий год, неурожайный. В ушах ещё звенел глу-

пейший прошлогодний лозунг: «Юбилейному году – юбилейный уро-
жай!» Дурнее ничего не придумаешь! Как можно было в декабре меся-
це 1966 года, в январе, в феврале 1967-го в Сибири шуметь об этом. 
«Юбилейному году – юбилейный урожай» Много ли от тебя зависит? 

И вот в 1968 году снова засуха. А летом пленум обкома комсомо-
ла. Я смотрю: Манякин в президиуме. А мне выступление было за-
планировано. Ну, я вышел, рассказал, как сев был проведён, как мо-
лодёжь в этом деле участвовала. Уложились в сроки. Закрыли всё, 
что могли. Мы в тот год много внимания уделяли школам и детским 
садикам, и об этом рассказал. И разумеется, дал оценку той бес-
плодной шумихе. Что толку-то, говорю, если ни одного дождя не вы-
пало. Дождя бы надо! 

Вижу, Манякин наклонился к первому секретарю обкома комсо-
мола Данилову. Заметил, значит, что-то в моих словах. 

Потом – областная комсомольская конференция. В президиум 
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меня избрали. Поднимаюсь на сцену, и кто-то трогает меня за плечо. 
Оглядываюсь – Манякин. Подал руку и спрашивает:

– Выступать будешь? 
– Сергей Иосифович, тут моё выступление вроде не планирова-

лось. У меня от района доярочка будет речь держать, я ей в текст и 
своих идей натолкал. 

– Ты посмотри, у тебя это неплохо получается.
После конференции состоялась его встреча с активом. Зарожда-

лась идея комсомольского десанта на село, в животноводство. Его 
инициатива – послать сто доярок из города на фермы. И именно к 
нам, в Русско-Полянский район. В городских комсомольских орга-
низациях подобрали этих сто девчат, учили их в Москаленском про-
фтехучилище. Мы ездили туда с Охотниковым. Приняли этих доярок, 
распределили по совхозам – по шесть, по семь в каждое хозяйство. 
Скажу сразу, что процентов тридцать так и осталось от того призыва. 
И то хорошо. Одну из них, Ирину Рыжих, я несколько лет спустя под-
вёл к Сергею Иосифовичу на областной партконференции, чтобы с 
ним сфотографироваться. Он живо отреагировал на эту встречу. Го-
ворит мне:

– Вот видишь, Анатолий, какую дивчину мы залучили из города. 
Да ради неё одной стоило тогда нам с тобой трудиться.

 Но тогда же, после упомянутой комсомольской конференции, он 
счёл необходимым поговорить со мной и о другом. 

– Вы давайте с Охотниковым поднимайте всё, что только можно, 
на борьбу с ветровой эрозией. Посадите молодёжь за изучение тех-
ники, новой системы обработки почвы.

Было, наверное, что-то тактическое в том, что он так говорил: «вы 
с Охотниковым». Я был первый секретарь райкома комсомола. Он та-
ким образом поднимал, что ли, как бы подсаживал меня, младшего, 
чтобы выше смотрел. Задним числом могу судить: если бы тогда за 
короткий срок нам не удалось победить пыльные бури, может быть, 
на карту была бы поставлена судьба многих людей в нашей области, 
не исключая и самого первого секретаря обкома партии.

Он быстро хватался за людей, которые одновременно с освое-
нием целинного края работали на упреждение коварств сибирского 
климата. В совхозе «Добровольский» опытами противоэрозийного 
земледелия серьёзно занимался главный агроном Воллерт, в со-
вхозе «Сибиряк» в творческом тандеме над этим работали директор 
Змовик и главный агроном Лебедев. И мы за год тогда стянули ото-
всюду сеялки, культиваторы противоэрозийные. Организовали по-
всеместно курсы, молодёжь посадили за парты. В 1969 году степь 
уже не пылила. На следующий год кое-где даже обозначились при-
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родные озерки, которые испокон века существовали в непаханой 
ранее степи. Удивительно, но люди говорили, что в некоторых даже 
карась завёлся. Развивая животноводство, в районе стали делать 
искусственные водоёмы. Здесь также было много нерешённых про-
блем.

Мне кажется, Русская Поляна как-то по-особому влекла Манякина 
к себе. Приезжая сюда, он всё больше и больше акцентировал наше 
внимание на бытовых вопросах. Помню его рассуждения во время 
одного из визитов. 

– Мы с вами вышли на многие позиции в зерновом хозяйстве и в 
животноводстве. Давайте теперь жизнь менять, больше делать для 
людей. Иначе кадры мы на целине не удержим, если здесь не нала-
дим в лучшем виде торговлю, бытовое обслуживание, благоустрой-
ство. В других районах есть возможность на рыбалку ездить, детям 
искупаться есть где. А у вас и за грибами некуда сходить. Шутил: 
одной Андриановской рощи на всех не хватит. Давайте районный 
центр приводить в порядок. Посмотрите, Русская Поляна выглядит 
по сравнению с центральными усадьбами совхозов, которые отстро-
ены по генпланам, общипанной вороной.

И так одна задача цеплялась за другую. Кадры работали с вдохно-
вением. Не хвастаясь, скажу, что в 1971 году меня наградили орде-
ном Трудового Красного Знамени. Следующий, 1972 год, отблагода-
рил труд целинников небывало высоким урожаем, район тогда сдал 
государству 216 тысяч тонн зерна. Это можно было назвать итогом 
нашей работы по внедрению почвозащитных технологий. Виктор Ва-
сильевич Охотников был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. 

Следующей моей личной вехой встаёт в памяти 1975 год, когда 
у меня состоялась встреча, что называется, с глазу на глаз в его ка-
бинете. Прежде скажу, что я к тому времени уже два года поработал 
заведующим организационным отделом райкома партии в Русской 
Поляне. Прихожу по вызову на беседу. Разговор Сергей Иосифович 
начинал обычно так, как будто только вчера что-то осталось с ним не-
договорено, недорешено. При такой манере было легко сразу вклю-
чаться в тему и чувствовать себя раскованным. А речь в этот раз шла 
о том, что мне предстоял переезд в другой район. Запомнились его 
слова:

– Ты на кадрах поработал, замечаний в твой адрес у нас не было. 
Самое трудное дело – это кадры. По себе знаю: бывает, распустишь 
нюни, поверишь человеку, а он окажется не тем, кем казался. И его 
сопли после на себя приходится наматывать. Надо внимательно 
смотреть. Надо проверять. А как проверять? Проверишь только в 
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деле. Пока дело не дашь – не узнаешь, что за человек. Имей в виду, 
Анатолий, это дело у тебя самым главным будет. 

И называет должность секретаря райкома в Нижней Омске.
Я не удержался, выдал своё пристрастие к названному райо-

ну. Малая родина всё-таки. Он одобрительно отреагировал на мой 
всплеск эмоций, начал вводить меня в суть специфики Нижнеомско-
го райкома партии. Там первым секретарём был Алёшин Анатолий 
Павлович, зоотехник по образованию и аграрий до мозга костей. Как 
я после сам убедился, в партийную работу он не вникал и не знал 
её тонкостей. Может быть, поэтому вторым секретарём в райкоме 
держали не организационника, как было принято везде, а идеоло-
га – Николая Игнатьевича Кряквина. Значит, я должен был вести ор-
ганизационную работу в ранге третьего секретаря. И кроме того, мне 
было поручено курировать полеводство. 

Такой расклад всех устраивал, в том числе и меня, но Анатолий 
Павлович почему-то принял мой перевод из Русской Поляны как под-
ставу под себя. И решил нагрузить меня ещё и животноводством. 
Тогда, как многие помнят, это был «ударный фронт», стало модно 
проводить штабы на фермах. Я добросовестно включился в эту ра-
боту, приходилось познавать с азов искусственное осеменение жи-
вотных, проблемы сохранности телят. Секретарь райкома учился 
у специалистов совхозов, что – я видел это – обоюдно понималось 
должным образом. Это длилось больше года, пока не узнали об этом 
в обкоме. Там решили, что за животноводческую отрасль должны от-
вечать председатели райисполкомов. Сделали так и у нас, за живот-
новодство стал отвечать предрик Н.П. Шевченко, уважаемый чело-
век и хороший организатор.

Сколь-либо памятных встреч с Сергеем Иосифовичем за это вре-
мя не назову. Были, но, что называется, проходные. Нижнеомский 
район всё же не Русская Поляна. Здесь благодатней природа, род-
ные места, Иртыш и Омка. У меня уже сложилась хорошая семья, 
росла дочь. Но вкусившему ритм жизни хлебного целинного райо-
на, мне этого было мало. Выше уже ссылался на армейское правило, 
вспомню ещё одно: солдат место службы сам не выбирает.

Судьбой часто правят неожиданные обстоятельства. Однажды из 
Русской Поляны раздаётся звонок. Первый секретарь райкома пар-
тии Юсников:

– Анатолий, тебе ещё не надоело там, в твоей Нижней Омке?
Мычу в трубку что-то неопределённое: ведь вопрос прозвучал и 

не конкретно, и не понятно, с какой целью.
– Я тебя прошу, – продолжает Николай Семёнович, – иди ко мне 

вторым секретарём. 

А.И. Мартынов.  Без права на ошибкуА.И. Мартынов.  Без права на ошибку
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Долго молчу, ошарашенный. Потом делаю намёки в сторону вы-

шестоящих органов. А как иначе? 
Мои аргументы парируются:
– Я уже был у Сергея Иосифовича. Он сказал: если Мартынов пой-

дёт, я согласен. Давай, приезжай на своей машине завтра к десяти 
тридцати. В одиннадцать у нас пленум райкома по уборке. 

Воистину, с корабля на бал. Организационный вопрос прошёл под 
единогласное одобрение, и мне сразу поручают вести заседание. Дают 
список выступающих, я без труда по лицам нахожу их в зале – всех знаю 
по имени-отчеству. Пленум идёт как по писаному. А на душе и радостно 
и тревожно: машина ещё ждёт у райкома, жене не позвонил. Первым де-
лом отпускаю шофёра, затем тороплюсь к телефону. Это был 1979 год. 
Год большого хлеба на бывшей целине. На полях трудились безнаряд-
ные хозрасчётные звенья. Жатву хлебов вели уборочно-транспортными 
комплексами. Этот метод почему-то называли ипатовским, хотя зарож-
дался он на омской целине, в совхозе «Ермак». 

Мы разработали ряд организационных новаций. Например. 
«Поле – под ключ!» Механизаторам детально объяснили принцип та-
кого подхода. Делаем контрольный обмолот и сдаём поле комбайнё-
рам. Всё, что сверх контрольного намолота, – в дополнительный за-
работок. Много разных идей было. И мы в тот год 256 тысяч тонн в за-
куп государству отгрузили. 

Обычно Сергей Иосифович приезжал в Русскую Поляну в момент 
посевной и в уборку. Я уже высказывал предположение, что наши 
степи напоминали ему родное Ставрополье. Там тоже к лёгкому хле-
бу привычки не было, и рука у бывшего агронома была набита, глаз 
намётан. Он доходил до самых крохотных мелочей. Но всё в его за-
ботах касалось людских судеб, жизни целинников. 

Не могу здесь не сказать о том, как был у него намётан глаз на 
подбор специалистов и руководителей. Как в науке, так и в произ-
водстве. Ведь ещё в Горьковском районе разглядел агронома Мила-
щенко Николая Захаровича. Решительно настоял на замене на посту 
директора СибНИИСХоза посланца из Казахстана С.С. Сдобникова, 
предпочёл Милащенко. О заслугах этого специалиста и руководимо-
го им института в целом надо говорить отдельно. Здесь скажу толь-
ко о том, что благодаря общим усилиям – науки и руководства об-
ласти – омская южная зона стала по производству сильных пшениц 
соперничать с Поволжьем. 

Мне в Русской Поляне довелось поработать недолгое время и 
председателем райисполкома. Пять месяцев. В марте 1981 года по-
звонили из приёмной первого секретаря обкома. Секретарь Нина 
Яковлевна сообщает:
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– С вами Сергей Иосифович будет говорить, побудьте у телефона.
Предчувствия никакого, но подобные предупреждения всегда на-

прягали. Проходит буквально две минуты. Голос спокойный, но пер-
вый вопрос ко мне необычный: «Как ты там живёшь, Анатолий?» Я с 
места в карьер – о делах, о подготовке к весне. «Хорошо-хорошо, – 
прерывает, – но у меня к тебе другой разговор. Ты не хотел бы пора-
ботать у меня помощником?»

Со стула я не упал, но с ответом растерялся. «Вопрос, – говорю, – 
для меня неожиданный. Сразу могу только поблагодарить вас за до-
верие». Далее сами собой из меня полились фразы, какие на моём 
месте, наверное, произнёс бы любой. Мол, это большая честь. Рабо-
тать с вами, Сергей Иосифович – это большая наука, но учиться, как 
я полагаю, будет некогда. Надо много знать и уметь. Справлюсь ли?

– У тебя большая школа. – Это в его устах всегда звучало как вы-
сочайшая оценка. – Приезжай, поговорим здесь.

 Тринадцатого марта 1981 года, как помню, – заседание секрета-
риата. На моё появление первым среагировал Александр Павлович 
Мекеров, второй секретарь. Позвал к себе. Беседа была вроде ин-
структажа. Я слушал внимательно, согласно кивал, но каждая клеточ-
ка была напряжена. Какие могут быть инструкции, когда ежеминутно 
надо быть рядом с Самим, выполнять текущие указания, чувствовать 
атмосферу вокруг, улавливать настроение. Существует масса про-
токольных обязанностей, их надо знать, как «Отче наш». С предше-
ственником Алексеем Хапровым, которого утвердили заведующим 
общим отделом обкома, я был близок ещё по комсомолу, общались 
постоянно, я видел какой режим каждого дня у него. В рабочем ка-
бинете в шкафу рядом с начищенными штиблетами всегда наготове 
кирзовые сапоги, рядом с парадным костюмом – спортивное трико 
и рабочая роба. Он и слуга и телохранитель. Он и оберегатель лич-
ных тайн, и регистратор документов. И тот пушкинский Пимен, всег-
да готовый произнести монолог «Ещё одно, последнее сказанье…» 
Кстати, не знаю, говорил ли он эти слова своим предыдущим помощ-
никам – Новосельцеву, Кравченко, Хапрову, но мне сказал: «Знай, 
Анатолий, у тебя будет право на три ошибки». И повторил: «Работаем 
вместе до трёх ошибок!»

И вот приглашают на секретариат. Сергей Иосифович:
– Я вношу предложение утвердить Анатолия Игнатьевича. Вырос у 

всех на виду, прошёл большую школу. Смотрите, если у кого имеются 
замечания, давайте выскажем.

Первым подал голос Фёдор Антонович Булавко, пожалуй, самый 
старший по возрасту из присутствующих, он был председателем 
партийной комиссии при обкоме.

А.И. Мартынов.  Без права на ошибкуА.И. Мартынов.  Без права на ошибку
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– Знаю давно Анатолия, ошибки не будет. – Фёдор Антонович знал 

меня с тех лет, когда я инструктором обкома комсомола курировал 
Тарскую комсомольскую организацию, где он тогда был первым се-
кретарём райкома партии. 

– Ну, если нет больше замечаний, давайте пожелаем успехов.
И пошёл я нырять в омут незнакомой мне жизни, незнакомой ра-

боты. Начались открытия за открытием. Я и не догадывался о таком 
порядке, какой был заведён Сергеем Иосифовичем по части инфор-
мационного обеспечения деятельности аппарата. Работники отде-
лов обязаны были постоянно пополнять свои знания, читать перио-
дику, научные издания. Отделы регулярно передавали помощнику 
выписки из прочитанных материалов и вырезки, содержащие, по их 
мнению, полезную для работы информацию. В мои обязанности вхо-
дило анализировать эту информацию, отфильтровывать материа-
лы по их значимости. И сам учился новинкам. Я быстро понял, чем 
первый секретарь особенно интересуется, это были публикации в 
«Вестнике Сибирского отделения академии наук», в журнале «ЭКО». 
Все эти материалы я должен был подавать ему для просмотра. Была 
заведена специальная папка, иногда приходилось передавать её для 
прочтения в самолёте, по дороге домой, а то и на отдыхе. Перерывов 
в работе у него не было.

Я вёл контрольные карточки по приёму граждан. Пришлось до-
тошно вникать в тенденцию деловых приёмов руководителей пар-
тийных и советских органов, предприятий. Всё, что мне сейчас при-
ходится вспоминать, было отработано и существовало до меня, я 
только делюсь впечатлениями от своего восприятия событий и фак-
тов. По заведённому им правилу у него в приёмной народ не то что-
бы не толпился, а даже двоих посетителей одновременно встретить 
было невозможно. Но это не значило, что вокруг существовала некая 
зона отчуждения. Не все вопросы обязательно должен был решать 
первый секретарь. Он доверял помощникам самостоятельно «разру-
ливать» многие проблемы по взаимодействию совхозов и колхозов 
с поставщиками, переработчиками. Конечно, постоянно надо было 
помнить предупреждение о «трёх ошибках».

Забегая вперёд, скажу, что одну я всё же совершил. Она была в 
неверно подсчитанном балансе зерна по одному из районов. Мои 
подсчёты разошлись с районными. И тут же от него последовал урок. 
Смысл его заключался в том, что «это место», именуемое обкомом 
партии, должно пользоваться абсолютным доверием людей. «А, зна-
чит, у нас с тобой нет права даже на малейшую ошибку». 

У Сергея Иосифовича было правило: иногда после посевной, но за 
месяц до уборки и в уборку обязательно облетал область на самолёте. 
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Для него важно было определиться с видами на урожай. Взыска-
тельно смотрел за состоянием паров. Пары ведь были сердцеви-
ной его аграрной политики. Паровой клин был жёстко зарегулиро-
ван. И уж если кому разрешалось его увеличивать, то не дай бог, 
чтобы он увидел зелень на «гуляющих» полях. Спрос за это был же-
сточайший.

Я не знаю отрасли производства или такой сферы жизни людей, 
к которым он был бы равнодушен. И доходил во всём до самых глу-
бин. Став его помощником, я бывал на заседаниях секретариата, на 
многих оперативных совещаниях. Приведу «картинку». На календаре 
23 августа, идёт заседание секретариата. Он говорит:

– Мужики, через неделю в город съедутся студенты. А их у нас 250 
тысяч. Это голодные рты. Проснувшись утром, каждый на ходу хо-
чет что-то пожевать. Вот, чтобы сто тысяч пирожков в городе каж-
дый день выпекали. Не обязательно только с мясом, а с картош-
кой, с морковкой, с грибами, с капустой. Чтоб горячие продавались. 
И мне – обращаясь к заведующему отделом торговли Маслову – на 
стол каждый день тетрадь. (Впоследствии задачу поднял до полу-
миллиона.)

Если говорить о самых глобальных проблемах, при нём успешно 
решаемых, то это, конечно, производство и социальные вопросы. 
А за ними полный спектр мелких и крупных задач. 

Свою работу помощником мне пришлось начинать с подготовки 
записки в ЦК КПСС – как раз исполнилось 20 лет работы Сергея Ио-
сифовича в Омской области. И это был своего рода итоговый доку-
мент. На основе статистических данных отмечалось, что область за 
20 лет увеличила объём промышленного производства в 14,4 раза, 
сельскохозяйственного – в 4,5 раза.

Может возникнуть вопрос, почему такая разница в темпах роста. 
Вопрос знаковый. В промышленной сфере десятки министерств ра-
дели о своих отраслях. Всё-таки легче было решать общие государ-
ственные задачи, когда существовал продуктивный тандем Центра и 
региона. Иное дело в сельских сферах. Здесь все ключевые задачи 
лежали в основном на плечах местных органов власти, руководите-
лей сельхозпредприятий, тружеников села. 

Омск – мегаполис с мощнейшей промышленностью, с огромной 
армией рабочего класса. Продовольственная проблема для Маняки-
на как для первого лица во власти вставала поощутимей, чем в то 
время освоение космоса. О космосе все думали. А здесь приходи-
лось считать, сколько килограммов мяса на душу населения посту-
пает на прилавки магазинов и в столовые предприятий и при этом 
сознавать, что прибавки от столичной власти не дождаться. Сергей 
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Иосифович ревностно следил за сводками по всем областям. Близ-
ко по уровню самообеспечения с нами шли Татария, Удмуртия, Баш-
кирия. А были регионы, где и сорока килограммов на человека не 
набиралось. Мы уже в восьмидесятые годы перешагнули медицин-
скую норму потребления, она составляла где-то около 80 килограм-
мов на человека в год. Но ведь из фондов выделялась лишь половина 
этой нормы. Более 50 процентов производимого в колхозах и совхо-
зах области мяса требовалось отгружать армии и флоту, на Крайний 
север, в Тюменскую область. А восполняли дефицит за счёт раскру-
чивания неплановых источников – живности на подворьях сельско-
го населения, развития подсобных хозяйств промышленных пред-
приятий. Опережая тему, скажу, что к 1990 году у нас производилось 
113 килограммов мяса на душу населения, тогда как даже США име-
ли 112 килограммов. Оказывается, можно было догонять и перего-
нять Америку! 

Какие были слагаемые у этих достижений? Особо надо сказать о 
создании условий для наращивания производства продовольствия 
в личных подсобных хозяйствах селян. Манякин держал это у себя и 
в своём окружении на особом контроле. Стали раскручивать закуп 
излишков мяса через потребительскую кооперацию. У потребсою-
зов машин мало, надо было помогать им в этом. Председатель обл-
потребсоюза Мальков Сергей Михайлович был постоянно на прямой 
связи с обкомом партии, с Манякиным. Закуп пошёл, деньги в се-
мейный бюджет пошли, люди почувствовали интерес к разведению 
скота. По линии колхозов и совхозов стали помогать семьям в при-
обретении молодняка. Молодожёнам на обзаведение бесплатно вы-
деляли где телёнка, где поросёнка, а где то и другое вместе. Поо-
щрялись руководители, заводившие малые свинофермы в хозяй-
ствах специально для снабжения поросятами колхозников и рабочих 
совхозов. В системе закупа поддерживали такое правило: продала 
семья определённое количество мяса – мотоцикл получай. Кто-то с 
соседями сумел скооперироваться – машину вне очереди. Всячески 
поддерживали заинтересованность.

Потребкооперация в нескольких близлежащих к городу районах 
обзавелась собственными пунктами забоя скота, холодильными ём-
костями. В Омске был построен специальный хладокомбинат. Там 
единовременно закладывалось на заморозку 5 тысяч тонн мяса. Не 
фондового, заметим, а закупленного у населения области. В городе 
работало восемь рынков. На каждом были торговые точки системы 
потребкооперации. Кончается в этих точках мясо – директору хладо-
комбината Петру Халимону команда, он из морозильников сто тонн 
выбрасывает и столько же снова загружает с подвоза. 
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Когда раскрутили личные хозяйства и стали от них получать эффек-
тивную прибавку, которая не облагалась планами государства, а шла 
на улучшение жизни омичей, – подошли ко второму этапу: а что у нас на 
промышленных предприятиях? Давайте-ка заглянем в историю. Ведь 
существовала же во многих отраслях практика ведения подсобных хо-
зяйств. Посмотрели. И начинать-то пришлось не на пустом месте. Ом-
ские нефтепереработчики первыми в то время уже показывали при-
мер обзаведения собственным тепличным хозяйством. Были приняты 
совместные решения обкома партии, облисполкома, промышленным 
предприятиям выделялась земля, некоторые из них основывали своё 
аграрное производство на базе отделений и бригад своих подшефных 
совхозов или колхозов. Шефство было налажено раньше. За десяток 
лет появилось свыше ста подсобных предприятий. Разных по масшта-
бам. Продукция – мясо, молоко, овощи, мёд – поступала из них пря-
мо в заводские столовые и в розничную сеть на заводах и фабриках.

Когда по показателям производства на душу населения область 
вышла на первое место в стране – приехали к нам снимать кино. Ре-
жиссер – к Манякину: дайте нам консультанта. Сергей Иосифович 
кивает на меня, мол, Анатолий вам всё расскажет и покажет. Вскоре 
вышел фильм из двух частей с названием «Золотое дно». 

По ходу съёмок не раз звучал элементарный вопрос: как так по-
лучается, что к вам едут за мясом из соседних областей? Элемен-
тарным был и мой ответ: надо иметь достаток скота. И рассказываю, 
как есть, что все показатели по животноводству в общественном 
секторе учитываются государственной статистикой и облагаются 
планами реализации продукции. Планы мы выполняем. При этом 
плановые показатели каждый год корректируются в сторону увели-
чения от факта. Везёшь – нагружают ещё больше. На внутреннее по-
требление всё равно оставляют не больше половины от произведён-
ного. Не хватает. Поэтому, говорю, помимо общественного стада под 
постоянным контролем обкома партии и лично Манякина находится 
производство продовольствия на личных подворьях сельских жите-
лей. Поставлена задача и лозунг такой придуман: «100 коров на 100 
дворов!» Манякин требует, чтобы пример в этом подавала сельская 
элита: депутаты местных советов, работники руководящего состава, 
бухгалтеры, экономисты, агрономы, инженеры, учителя, медицин-
ские работники – интеллигенция, одним словом. 

Съёмщики улыбались моему рассказу. Учитель должен копошить-
ся в хлеву? Не здорово! Рассказал про себя. Секретарём райкома 
был – держал по шесть-восемь овец, свинью, кур. Корову заводить 
не было возможности, мать уже была старенькая, а жена работает 
врачом. И ничего! 
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Стал рассказывать про рынки. Кто может торговать излишками 

продукции – едет сам торгует, кто не может, тот на рынке пользуется 
услугами специально созданных бюро добрых услуг. 

«У вас, говорят, цену волевым методом на мясо устанавливают. 
Манякин приказал: три пятьдесят и ни на копейку больше», – кине-
матографисты, похоже, были кем-то сориентированы соответствую-
щим образом. Показываю и этот механизм установления цен, убеж-
даю примерами, что регулятором рынка является не директивное 
указание, а наличие товара. 

К слову, было время, когда достижения Омской области активно 
воспевал известный публицист-аграрий Юрий Черниченко. Помню 
его один телевизионный фильм. Он снимал его на пограничье Казах-
стана и Омской области. Там, согласно фильму, был феодализм, у 
омичей – коммунизм. Что ни совхоз – одна труба на весь посёлок, 
дома, квартиры с современным бытом. Действительно, одна труба 
была в совхозе «Цветочный», в «Добровольском», в «Сибиряке», да и 
во всех бывших целинных совхозах. Коммунальное хозяйство было 
совхозным, работало как часы. 

Вдруг перевернулся автор фильма об омском коммунизме. Стал 
утверждать, что не колхоз и совхоз, а фермер накормит страну! Бу-
дет тебе фермер всё это обслуживать! Нужно ему это! На юге в степи 
поля по 400 гектаров каждое. Он же это видел собственными глаза-
ми. И видел, какие трактора эти поля обрабатывают. Как поделить 
землю и технику для фермеров? Да по Марксу же, по трактатам Ада-
ма Смита, товар – двигатель капитализма, рынка, но производите-
лем товара должен быть не мелкий собственник, а крупный владе-
лец производства. Колхозы, совхозы как раз и являлись крупными 
товаропроизводителями. Их давай рушить. Их надо было совершен-
ствовать, отлаживать систему управления, взаимодействия с рын-
ком. Ведь зародился же у нас в области именно при социализме тип 
современного индустриального и вполне рыночного предприятия, 
такого, как фирма «Омский бекон», как агрофирма «Екатеринослав-
ская». При Манякине зародился, он был вдохновителем и организа-
тором аграрного прогресса. 

О шефстве города над селом я упомянул. Это было истинное во-
площение идеи, гениально выраженной в геральдическом символе 
«Серп и Молот». Манякин не мог не понимать, какие противоречия 
исторически были брошены на межу между городом и селом. Во 
многом за счёт села осуществлялась индустриализация страны, 
лучшие бытовые условия, создаваемые для людей в городах, воз-
буждали миграцию кадров из села. Государство, что и говорить, не 
в полной мере компенсировало, возвращало долги селу. Немалая 
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организационная энергия требовалась на местах для поддержания 
гармонии в отношениях «серпа» и «молота». Этому делу и служило 
шефство на постоянной основе. 

В промышленной сфере Омска доминировала оборонка. Она 
в основном специализировалась на сборке изделий. Танки соби-
рались, ракеты собирались. У нас не было металлургии, литейки.
А сборка – это самая дорогая часть производства. У заводов всегда 
были сверхприбыли. 

– Сверхприбылями делитесь, – частенько нажимал Сергей Иоси-
фович. – А как вы хотели? Индустриализацию мы за счёт чего и за чей 
счёт проводили? Село разоряли. Война была – армия была в основ-
ном крестьянская. Давайте отдавать долги. 

Город строил на селе площадки под зерно, поточные линии, кор-
моцехи. Путём шефства поднимали центральные усадьбы, соединя-
ли их асфальтированными дорогами с райцентрами. Построили бе-
тонные аэродромы в Усть-Ишиме, Таре. Аэродром был в Седельни-
кове, в Колосовке. Даже в отдалённых сельских населённых пунктах. 
Всё летало, ездило, крутилось. За всем за этим был глаз да глаз. 

Главная опора на селе – центральная усадьба хозяйства. Так ста-
вил вопрос Сергей Иосифович. Были несогласные. Не согласен был 
П.М. Григорьев, председатель облисполкома. Он придерживался 
мнения, что поддерживать надо пропорционально все поселения. 
А их у нас, если не ошибаюсь, было семь с лишним тысяч. А де-
нег всегда не хватало. Если бы размазывали средства по принципу 
«всем сёстрам по серьгам» – там построили домик, там два, там ток, 
а там полуток – не было бы ни крупных посёлков с нормальной бы-
товкой, «с одной трубой», ни центральных мастерских, ни централь-
ных школ, почтовых отделений, дорог. У нас много чего не было бы. 
И прежде всего не было бы кадрового стержня в сельском хозяйстве. 

Я снова упомянул о кадрах. Здесь скажу, как он ценил воспитан-
ные им кадры. Коснулось это и меня лично. Когда в 1987 году ему 
предстоял переезд на работу в Москву, он заблаговременно пригла-
сил меня на беседу, спросил: 

– Останешься помощником у преемника?
– Нет, Сергей Иосифович, – ответил я решительно.
Он предложил должность заведующего отделом администра-

тивных и финансовых органов обкома. Я согласился. Он сам после 
в ЦК провёл меня по отделам, чем облегчил процедуру утвержде-
ния, которая была довольно непроста. Один из моих предшествен-
ников на посту его помощника – Пётр Иванович Кравченко – уходил 
с этой должности первым секретарём райкома партии, а после ра-
ботал в аппарате ЦК КПСС, вторым секретарём Тувинского обкома 
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партии. Другой предшественник – Владимир Степанович Новосель-
цев – стал секретарём обкома, а после, закончив Высшую диплома-
тическую академию при МИД СССР, уехал чрезвычайным и полно-
мочным послом в одну из африканских стран. Ещё одного предше-
ственника – Алексея Дмитриевича Хапрова – я упоминал, он из по-
мощников ушёл на заведывание отделом, а затем стал управляющим 
делами обкома.

Да, Манякин был строг, порой и суров. Но всегда справедлив. 
И скажу больше – с душой и сердцем. Когда на бюро принимались 
решения о наказании подчинённых за промашки в работе – имен-
но в работе, а не в чём другом – он не считал для себя зазорным 
в ближайшее же время позвонить, поинтересоваться настроени-
ем, ободрить. 

На моих глазах и при моём участии развивалась драматическая 
ситуация, касающаяся судьбы одного из работников партийного ап-
парата. Она не оставляет места для тех характеристик, которые иной 
раз заочно сопровождали образ Манякина как человека сурового, 
жёсткого и скорого на расправу за те или иные провинности. Осме-
люсь рассказать эту историю, но для соблюдения такта назову героя 
вымышленным именем, ну, скажем, Петровым.

Петров был первым секретарём одного из сельских райкомов пар-
тии. Человек ещё молодой, но семейный. Наверное, бес ударил в ре-
бро, увлёкся женщиной в своём же районном посёлке. А жена, узнав 
об этом, однажды у всей, как говорится, деревни на виду выхлестала 
сопернице поленом окна. Инцидент разлетелся по всей округе. И до-
шла весть до обкома, до Манякина. Сергей Иосифович вызвал меня 
утром, поручил срочно разыскать Петрова. Прямой телефон в рай-
коме молчал, секретарь в приёмной отвечала, мол, «уехал в Омск».

«Мобильников» тогда не было. Но известная практика розыска 
«пропавших без вести» у меня была, приходилось иной раз даже 
пользоваться услугами ГАИ. Нападаю на след, передаю, чтобы по-
звонил в приёмную Манякина. 

Раздаётся звонок. Приехал. С виду спокоен, хотя по тону голоса 
Сергея Иосифовича я предугадывал, что причиной вызова было что-
то чрезвычайное. Захожу в кабинет, докладываю.

– Ты вот что сделай, – шеф как-то странно реагирует на мой до-
клад. – Дай ему газеты, пускай сидит и читает. 

Я понять ничего не могу, но задание есть задание. Выхожу, гово-
рю: Сергей Иосифович вас примет, но попозже. Вот, пока читайте га-
зеты.

Он взял газеты, уткнулся в чтение. Я захожу, выхожу – у меня же 
работа. Поглядываю на него мимоходом. И вдруг замечаю: он как 
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взял «Сельскую жизнь» кверху «ногами», так и смотрит в полосу. Про-
ходит полчаса – прохожу мимо, а он сидит в том же положении и га-
зету держит в перевёрнутом виде. Ничего понять не могу. Второй час 
доходит. Я уже несколько раз побывал в кабинете у Манякина с до-
кументами, с докладами, вижу, он тоже ведёт себя как-то странно. 
Наконец, спрашивает:

– Что там Петров делает?
– Газеты читает. 
– Так и читает?
– Да как-то не так, – пытаюсь осторожно пошутить. – Что всё-таки 

случилось, Сергей Иосифович? – спрашиваю осторожно.
И он рассказал мне про тот роман с «боевыми действиями» жены 

Петрова. Задаю последний вопрос: 
– Сергей Иосифович, а что вы с ним собираетесь сделать?
Лицо делается серьёзным, даже мрачным. Голос едва слышен:
– Вот ты его сейчас позовёшь, и если он скажет мне, что вернёт-

ся к жене, уладит скандал, детей, молву людскую успокоит, – объя-
вим ему выговор, и пускай работает. Работник он хороший. Если ска-
жет, что в семью не вернётся – с работы надо снимать немедленно. 
Нельзя позволять, чтоб на виду у людей первые лица так баловались. 
Пусть сам себе по своим поступкам и должность выбирает. Зови.

Минут сорок дверь кабинета была мертва. Затем тихо отвори-
лась, вышел совсем неузнаваемый Петров. Вряд ли он кого замечал, 
не попрощавшись ни с кем, удалился. Работать он поехал в другой 
район… зоотехником в хозяйство.

Была в области принятая совместным постановлением обкома 
и облисполкома строительная программа. Под неё требовалась и 
особая финансовая стратегия. Как деньги добывали! В городе было 
проще, микрорайоны возводили за счёт фондовых субсидий в про-
мышленность. Но как сделать так, чтобы сельское хозяйство стано-
вилось стабильным, развивалось пропорционально. И складывалась 
своеобразная финансовая стратегия. Не осваивалось много денег 
в Нечерноземье. А туда выделялось больше, чем другим регионам. 
А осваивать средства было некому. Манякин идёт к зональному ми-
нистру сельского хозяйства и говорит: остаются у тебя деньги, ты не 
освоишь. Тебе же выговор объявят. Отдай нам. Ну, третью, четвёртую 
часть отдай. Слово даю, мы освоим. Министр соглашался. 

Каждой мелочи у него придавалось значение. И каждая «мелочь» 
простиралась в далёкую перспективу. Был такой случай. Вернее, два 
случая, касающихся одного и того же ведомства. Буквально на ладан 
дышали здания элитного учебного заведения – Высшей школы ми-
лиции. На учёбу сюда со всей страны привозили своих детей чинов-
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ники высших рангов, а обучались они в классах бывшей гимназии, 
построенной ещё при царе. Главное управление учебных заведений 
МВД СССР тогда возглавлял родной брат бывшего генсека ЦК КПСС 
Черненко. Залучили его однажды в Омск. Как раз проходил пленум 
обкома партии. Посадили гостя в президиум. Человек был скромный, 
замечалась даже стеснительность в его поведении, когда в речах (в 
том числе и самого Манякина) выставлялась «видающаяся роль вер-
ного ленинца» – дифирамбы без какой-либо редакции с покойного 
Брежнева переносились на всех его великовозрастных преемников, 
такая лексическая матрица довлела над аппаратом того времени. 
Многим из присутствующих было и невдомёк, что это был акт всё той 
же финансовой стратегии Манякина. И он возымел действие: в крат-
чайшие сроки были выделены средства для строительства ВШМ на 
левобережье, ставшей ныне юридической академией. Второй слу-
чай касался строительства госпиталя УВД. А было так.

Приходит в приёмную бывший начальник УВД Образцов. Вижу, 
расстроен чем-то, «зашёл посоветоваться». 

– Чем опечален, товарищ генерал? – спрашиваю его.
Рассказывает, что городские архитекторы «согласовали» для 

строительства больницы УВД территорию на большом удалении от 
центра города. Переубедить их оказалось труднее, чем «выбить» из 
Москвы деньги. Надо бы встретиться с Сергеем Иосифовичем. 

Сам слышал тот разговор первого секретаря обкома с начальни-
ком УВД и многому поражался. 

– У тебя 12 тысяч бойцов под ружьём, – это говорил не генерал 
первому секретарю, что было бы вполне логично, а первый секретарь 
генералу. – У тебя ветеранов службы не одна тысяча. И пора иметь не 
больницу, а госпиталь. И здесь же построить современную поликли-
нику. Иначе как ветераны будут к чёрту на кулички добираться? Мы 
твой госпиталь должны построить рядом с областной клинической 
больницей. Там у нас кафедры медицинского института. Есть задум-
ка соединить телевидением операционные блоки областной клиники 
с больницами в Исилькуле, в Таре, в Калачинске. И твой госпиталь 
будет в этой схеме. Ты имей в виду, этот госпиталь потребуется не 
только тебе. 

Вот что поражало меня особенно: не предвидел ли Сергей Иоси-
фович то, что и произойдёт через десяток лет, когда раненые мили-
ционеры и контингент внутренних войск с Кавказа будут поступать на 
лечение, в том числе и в Омск. Тогда Кавказ ещё был спокоен и слу-
жил здравницей для всего Союза. Но вряд ли Сергей Иосифович тог-
да мог предвидеть, что ещё через двадцать лет по так называемой 
федеральной программе модернизации здравоохранения начнётся 
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повальное сокращение медицинских кадров и в Таре, и в Исилькуле, 
и везде, где при нём были отстроены крупные межрайонные меди-
цинские центры.

Он городские власти буквально заставил построить многопро-
фильную больницу на левобережье. А было так. Однажды он попро-
сил у меня сведения о том, кто из руководителей городских пред-
приятий за последнее время был на стационарном лечении в област-
ной клинической больнице. Я затребовал эти сведения у облздрава, 
представил ему, ещё не зная цели такого интереса. Узнал позднее, 
когда на одном из совещаний Сергей Иосифович въедливо присты-
дил этих руководителей, заявив, что областная клиника построена в 
основном для областной периферии, где у людей нет возможности 
получать квалифицированную врачебную помощь. Не только город-
скую больницу построили, но и на многих предприятиях появились 
собственные лечебные учреждения, оборудованные по последнему 
слову науки и техники, с хорошими медицинскими кадрами.

…В день похорон Сергея Иосифовича Манякина я пришёл в Ом-
ске в Успенский собор. Поставил свечку, подал записку на упокоение 
раба Божьего Сергея, помолился. Женщинам, с которыми довелось 
обмолвиться несколькими фразами, откровенно сказал, о ком мо-
люсь. «Да, какой человек был, много сделал для людей, царство ему 
небесное, хотя, наверное, к коммунистам такое пожелание не отно-
сится». Говорю им: «При нём ведь и церкви в Омске начинали восста-
навливать. Никольский собор…» – «Но там же орган установили». – 
«Да, – говорю, – но орган – это церковный инструмент, выдающиеся 
композиторы писали органную музыку для церкви».

А сам вспоминаю. Был 1984 год. Когда возвели купол, стали ре-
шать что на него ставить? Владимир Степанович Новосельцев был 
секретарём обкома по идеологии. Идёт к Манякину: «Что будем ста-
вить, Сергей Иосифович? Я бы не спрашивал, но разные есть мне-
ния». 

– У тебя есть знатоки, ты собери, поговори. Чем будем завер-
шать? Некоторые говорят – звездой, некоторые – флажками. Собе-
ри, посоветуйся… под стенограмму, мне после покажешь. 

Собрались партийные идеологи. Много чуши нагородили. Как это 
так? Крест поставим, бабки в центре города перед органным залом 
начнут креститься.

Сергей Иосифович прочитал стенограмму, отложил в сторону и 
говорит Новосельцеву:

– Володя, мы что восстанавливаем?
– Как что? Храм.
– Ну, так если это храм, то что на Руси должно венчать храмы?

А.И. Мартынов.  Без права на ошибкуА.И. Мартынов.  Без права на ошибку
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 – Кресты, конечно.
– Ну так делай то, что положено.
…Наконец пришла пора «сдавать» область. Регион к тому време-

ни был во всех отношениях самодостаточным. Нефтехимики, благо-
даря новейшим установкам, вели углубленную (86 процентов) пере-
работку нефти, в объемах превышающих 30 миллионов тонн в год; 
набирали силу заводы СК и пластмасс; омские шины считались од-
ними из лучших в стране. За досрочное освоение производства тан-
ка Т-80 работникам завода имени Октябрьской революции были вру-
чены три звезды Героя Социалистического Труда, множество орде-
нов и медалей. В машиностроении широко внедрялось новейшее 
оборудование, станки с программным управлением. 

Благодаря усилиям руководства области в 1985 году в город при-
шел из Тюмени природный газ; сразу началась его разводка по про-
мышленным предприятиям и ТЭЦ. Началось строительство ТЭЦ-6 в 
Кировском районе. Повсеместно возникали АГЗС, поскольку 35–38 
процентов вредных выбросов в то время давали автомобили.

По промышленному производству область вышла на третье ме-
сто в СССР. Агропромышленный сектор давал продукции на 3,5 мил-
лидрда рублей в год. Больше медицинской нормы производилось на 
душу населения мяса и молока. Коровьего масла вырабатывалось 
29 тысяч тонн. 

Кому передать дело практически всей жизни? Это С.И. Маняки-
на очень волновало. Понятно, что наши кадровые возможности были 
известны в ЦК КПСС. Сергей Иосифович сразу предлагал, чтобы об-
ком возглавил Е.Д. Похитайло, работавший в то время председате-
лем облисполкома. Неопределённость длилась несколько дней, и 
только решительный визит Манякина к генсеку Горбачёву склонил 
чашу весов на его сторону: 6 марта 1987 года Е.Д. Похитайло был из-
бран первым секретарём Омского обкома КПСС.

Однако через два года, когда в стране начали нарастать деструк-
тивные процессы, когда работать с людьми стало очень трудно, 
Е.Д. Похитайло ушёл в отставку по собственной воле.

В 1995 году началась подготовка к выборам в Государственную 
думу РФ второго созыва. К тому времени в стране и на местах пред-
принимались многочисленные попытки создания левой партии вза-
мен распавшейся КПСС. Одновременно существовало несколько 
коммунистических партий, активно враждовавших друг с другом, 
возрождались и угасали социал-демократические партии и движе-
ния. Однако наиболее реальной силой оставалась, благодаря на-
копленному за многие годы опыту, возрождённая на новой осно-
ве КПРФ. В Омске обком КПРФ возглавил А.А. Кравец. Наиболее 
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активными его помощниками были Е.Д. Похитайло и Н.С. Юсников.
В начале октября 1995 года к С.И. Манякину в Москве обратил-

ся известный омский политик С.Н. Бабурин с предложением создать 
избирательный блок «Вся власть народу», в составе которого и идти 
на выборы. Коммунисты помалкивали. Сергей Иосифович дал согла-
сие баллотироваться по одному из омских избирательных округов. 
Через некоторое время подобное предложение ему поступило и от 
Омского обкома КПРФ. Манякин отказался, мотивируя своё реше-
ние тем, что уже дал согласие С.Н. Бабурину.

Что тут началось! В адрес Сергея Иосифовича посыпались оскор-
бительные обвинения в измене делу, которому он служил всю жизнь. 
В печати было опубликовано несколько открытых писем соответ-
ствующего содержания.

Тем временем состоялось выдвижение С.И. Манякина по Боль-
шереченскому избирательному округу. Омские коммунисты выдви-
нули в противовес своему бывшему руководителю своего кандида-
та – председателя колхоза имени В.И. Ленина Тюкалинского райо-
на В.А. Воротникова. Это был хороший организатор, порядочный че-
ловек, настоящий коммунист. Отказаться от борьбы в пользу Маня-
кина ему не позволяла партийная дисциплина и давление новых пар-
тийных начальников. В результате в округе сложилась парадоксаль-
ная обстановка – основная борьба завязалась между двумя комму-
нистами…

На сторону С.И. Манякина активно встали коллектив редакции га-
зеты «Омское время», редактором которой была Г.И. Кускова, ректор 
СибАДИ Л.Г. Горынин, последний секретарь обкома КПСС И.А. Назаров, 
многие известные люди, руководители предприятий и организаций.

Тогда в ход пошла прямая ложь, разного рода несуразные вымыс-
лы. В стремлении помешать С.И. Манякину стать депутатом омские 
партийцы трогательно слились с усердно критикуемой ими «антина-
родной властью», которая со своей стороны предпринимала анало-
гичные усилия, используя мощную артиллерию – административный 
ресурс..

Однако народ разобрался, кто есть кто. С.И. Манякин одержал 
победу. Большинство голосов Сергей Иосифович получил в Нижне-
омском, Одесском, Любинском, Москаленском, Азовском, Нововар-
шавском, Горьковском, Исилькульском, Павлоградском, Тарском и 
Марьяновском районах.

Но интриги не закончились. Сергей Иосифович оказался старей-
шим депутатом Государственной думы, и согласно положению дол-
жен был открывать её первое заседание. Но тут «проснулся» прези-
дент России Б.Н. Ельцин. Матёрый партийный аппаратчик, он не про-
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стил Сергею Иосифовичу его резкого и справедливого выступления 
на октябрьском (1987 года) пленуме ЦК КПСС, где он высказал су-
ровую правду в лицо уже тогда сформировавшегося отщепенца. Те-
перь же Ельциным были срочно приняты меры, чтобы оттеснить Ма-
някина от трибуны. В последний момент в состав депутатов «протол-
кнули» учёного из Иркутска, который был на несколько месяцев стар-
ше Манякина и намного лояльнее к Ельцину. Он и открывал сессию.

Никак не могла успокоиться и Омская областная организация 
КПРФ. В печати продолжали появляться открытые письма С.И. Ма-
някину, в которых его обвиняли в лояльном отношении к новой вла-
сти и прочих грехах. При этом никто из бывших ближайших сорат-
ников Сергея Иосифовича, писавших эти пасквили, с ним даже не 
удосужился побеседовать, не попытался понять мотивы его слов и 
поступков. Тогда он попросил меня связаться со всеми «подписанта-
ми» и назначить им встречу. Он ещё, вероятно, надеялся, что всё это 
просто недоразумение, что после разговора по душам с бывшими 
товарищами всё станет на свои места.

И вот в одном из помещений Облсельхозтехники состоялась эта 
встреча. Все дальнейшие высказывания действующих лиц привожу 
с документальной точностью, поскольку располагаю магнитофон-
ной записью. Сразу замечу, что разговора по душам не получилось – 
«подписанты» имели другие намерения. До сих пор стыдно вспоми-
нать это «шоу» и до глубины души обидно за его участников.

Мы с Сергеем Иосифовичем пришли несколькими минутами 
раньше. Вместе с нами пришли узнавшие о предстоящем разговоре 
А.П. Мекеров, бывший второй секретарь обкома КПСС и А.Д. Хапров, 
бывший, как я уже говорил, управделами обкома. Сергей Иосифович 
сел за свободный первый стол, мы тоже устроились.

Первым после нас вошёл Е.Д. Похитайло и с ходу начал: «А что 
это вы, Сергей Иосифович, сели за первый стол? Сегодня мы будем 
спрашивать вас, садитесь на другое место! И зачем вы с собой при-
вели адвокатов?» 

С.И. Манякин пересел на другое место, Мекеров с Хапровым, 
дабы не раздражать и без того «заведённых» собравшихся, покину-
ли помещение. Я остался и стал свидетелем «общения» бывших со-
ратников.

Начал Е.Д. Похитайло. По всему чувствовалось, что он здесь ли-
дер, и собравшиеся – его единомышленники.

– Как же так, Сергей Иосифович, – взял на себя лидерство Похи-
тайло, – мы здесь денно и нощно воюем с этим режимом, а вы нам 
мешаете! В обращении к избирателям Ельцина называете «господин 
президент», поддерживаете все его начинания!
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Реплику вставил сидевший позади Манякина Н.С. Юсников:
– Нужно проверить, восстановился ли он (имелся в виду С.И. Ма-

някин) в партии!
Выступили с разными инсинуациями В.А. Рубцов и особенно горя-

чо – И.Я. Эннс. Более сдержанно говорили А.М. Ковальчук, Н.И. Сер-
дюк, В.В. Охотников. В общем, как в пословице – пока лев был силен, 
его боялись, не смея возразить, но стоило ему ослабеть – каждый 
счёл возможным вылить на него свою бочку грязи…

Эта экзекуция длилась более часа. После этого Сергей Иосифо-
вич встал и спокойным голосом сказал: 

– Спасибо вам, товарищи, за критику, наверное, я допустил где-то 
ошибки. Буду исправлять. До свидания. 

И вышел из комнаты.
Я поразился терпению и выдержке человека, которому наговори-

ли массу несправедливых, злых и обидных слов. Наговорили люди, 
которых он сам вырастил, привёл к власти, помогал, никому не давал 
их в обиду…

В округе у С.И. Манякина было 25 сельских районов, в каждом из 
них он за четыре депутатских года побывал, в некоторых дважды, 
провел огромное количество встреч. Он оказывал помощь в выде-
лении денег на строительство метро в Омске, пробивал кредиты для 
производителей. Многие руководители не забывали его, общались с 
ним постоянно, помогали ему в трудные времена. 

А.И. Мартынов.  Без права на ошибкуА.И. Мартынов.  Без права на ошибку
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лавная цель моего очерка – через лич-
ность Манякина, через взгляд поколе-
ния второй половины прошлого столе-

тия показать срез этого непростого истори-
ческого периода. Имя Сергея Иосифовича 
я ставлю в галерею лоцманов омского При-
иртышья, начиная с образования Омской 
области (1822 год). По праву в этом длинном 
списке он долгожитель, занимавший пост 
первого руководителя более четверти века. 

Я намерен выразить своё отношение 
к этой личности с пониманием того, что 
история не является партийным предметом 
и должна быть беспристрастной, независи-
мой от идеологической составляющей.

Для меня Манякин – умный хозяйствен-
ник, глубоко понимающий проблемы сель-
ского хозяйства, села, сделавший в меру 
возможного всё для эффективного разви-
тия региона в существующих рамках пла-
новой, гиперболичной системы, установив-
шей партийную монополию на власть.

Сергей Иосифович пришёл в область 
в начале 60-х годов прошлого столетия, в 
период «огосударствления» в стране на-
думанных направлений в науке, шаблонов, 

ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ 
ДНЕЙ И НОЧЕЙДНЕЙ И НОЧЕЙ

Мороз Алексей 
Антонович – человек, 

прошедший через всё 
«манякинское» время 
в роли практического 

земледела 
и хлебороба. 

В его «табели 
о рангах» значатся 

высокие управленче-
ские должности, 

последняя из них – 
заместитель начальника 
облсельхозуправления. 

Но на любой из них 
он оставался главным 

агрономом, 
ставившим сибирское 

земледелие на научную 
основу. После всего 

он добровольно взял 
на себя уникальную 

должность, с которой 
не уходят на пенсию – 

пишет книги 
об агрономии 
и агрономах.

ГГ

А.А. МОРОЗ
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волюнтаризма, подавления инакомыслия, всякой самостоятельности 
в действиях регионов.

Особенно ранимо этими пороками было сельское хозяйство. Це-
ленаправленное торпедирование отрасли продолжалось долго. Но 
постепенно, под давлением общественного мнения, непримиримо-
сти специалистов, работников науки, здравый рассудок пробивал 
себе дорогу. Накопившиеся противовесы особенно результативно 
заявили о себе в 70-е и 80-е годы. Но об этом – позднее.

Расцвет лженаучных направлений, неподъёмные, кабальные планы, 
уродливое соотношение посевных площадей, несоответствие кормо-
вой базы количеству поголовья скота привели к резкому падению про-
дуктивности пашни, снижению эффективности производства. Земле-
делие оказалось полностью обезоруженным перед засухами, в боль-
ших масштабах свирепствовали пыльные бури. Урожай зерновых в 
1963 году составил 3,1 центнера с гектара, в 1965-м – 2,8, в среднем за 
1961–1965 годы – 6,6, в 1967 году – 3,8 центнера с гектара. 

Среднегодовой сбор зерна за это пятилетие – 1820 тысяч тонн. 
Голода не было лишь за счет экспорта зерна. В 1962–1963 годах в 
область было завезено несколько эшелонов товарного зерна. Это 
был единственный случай за всю многовековую историю, когда оми-
чи потребляли не свой хлеб, а завезённый из Канады и Австралии.

Рацион кормления скота состоял в основном из соломы и силоса, 
и то не вволю – 8–10 центнеров кормовых единиц. Надой на фураж-
ную корову не превышал 1600–1800 килограммов. В отрасли живот-
новодства был исключительно ручной труд. Катастрофически не хва-
тало кадров – доярок, скотников, механизаторов. В зерновом про-
изводстве самым узким местом было токовое хозяйство. Деревня 
была убогой, не меняющей облик с послевоенных лет.

Но не только в хлебе насущном дело. Опасно другое – целые по-
коления людей при таком хозяйствовании, длившемся десятилетия-
ми, утрачивали лучшие навыки ведения хозяйства, всяческие моти-
вации к труду.

Я вкратце охарактеризовал то положение в сельском хозяйстве, 
какое было накануне приезда в область и в первые годы деятельно-
сти Манякина. 

Лучший способ выразить пройденное объективно, беспристраст-
но – это обратиться к фактам и событиям.

Зима 1963–1964 годов. Первый секретарь обкома КПСС пригла-
шает к себе группу специалистов, руководителей хозяйств, учёных 
(человек 20–25) за круглый стол с чаем – для откровенной беседы. 
Что делать? В числе участников этого мероприятия посчастливилось 
быть и мне, тогда главному агроному совхоза «Еремеевский». 

А.А. Мороз.  Десять тысяч дней и ночейА.А. Мороз.  Десять тысяч дней и ночей
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– Говорите всё, что думаете, стенографиста нет, никто не записы-

вает, – сказал он. 
Но мой блокнот с записями хранится до сих пор. Самыми смелы-

ми оказались агрономы-целинники из «могучей кучки»: из Русско-
Полянского района – Лебедев, Томилов, Пенникер, Воллерт, из Одес-
ского – Муль. Они всколыхнули самое наболевшее, говорили горячо, 
даже с негодованием, и прежде всего – о структуре посевных площа-
дей, отсутствии паров, вмешательстве райкомов партии в агротех-
нические мероприятия, сроки сева, уборки. Об изматывающей силы 
и нервы губительной «гонке» сдачи хлеба государству, даже не щадя-
щей сортовые семена и т.д. 

Моё короткое выступление состояло также из сведений о фактах 
вынужденного уродования агрономической работы и всей хозяйствен-
ной практики. Вот некоторые фрагменты из записной книжки: «Зерно-
вые занимают 62 процента, пшеница на некоторых полях размещается 
по 8 и более лет подряд, чистого пара имеется лишь 120 гектаров под 
сахарную свеклу. Естественных сенокосных угодий нет, травы ликвиди-
рованы, пастбищ не хватает. Вместо того, чтобы кормить более-менее 
нормально одну тысячу коров, мы на этот рацион содержим две тыся-
чи, кормим очень плохо, продуктивность в 2 раза ниже возможностей, 
содержится поголовье примитивно. Головная боль агронома – токо-
вое хозяйство: механизмы малопроизводительные, в совхозе лишь два 
самосвала-газика. Суточное поступление зерна от комбайнов не под-
рабатывалось по 3–5 дней, подвергаясь порче. Порой не главный агро-
ном, а заведующий током «рулит» работой комбайнового парка, специ-
ально задерживая автомашины на ручной разгрузке».

На официальных мероприятиях (бюро, пленумах, активах, сове-
щаниях) в подобной риторике проблемы тогда не выражались. Сер-
гей Иосифович внимательно всех слушал, медленно шагая по каби-
нету. К чаю и фруктам никто не прикоснулся, каждый был сосредото-
чен на теме разговора, каждый старался использовать возможность 
выплеснуть накопившуюся боль.

Такая информация «из первых рук» – не сухие строки статистики, 
где всё подавалось по-иному. Разумеется, ко многому за свои пер-
вые два года работы на посту первого секретаря С.И. Манякин уже 
присмотрелся и какие-то выводы сделал. Наверное, понял: так даль-
ше хозяйствовать нельзя! Мы ему были нужны в этот час для подкре-
пления убеждений, чтобы двигаться дальше. 

С чувством облегчения возвращался я в совхоз.
Но… Пока только эмоции, адреналин выплеснуты. Результат ещё 

впереди. Перед уборкой 1964 года С.И. Манякин посетил наш со-
вхоз. Год казался благоприятным, но виды на урожай были неважные – 
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засорённость полей, из-за некачественных семян хлеба изреженные, в 
посевах нерайонированных сортов, завезённых из европейской части 
(после засушливого 1963 года), ржавчина. Помню сорт «искра» из По-
волжья – буквально с пустым колосом. Была и «заначка» – «саратовская 
29», посеянная по пласту многолетних трав, виды на урожай за 20 ц/га.

Мы, с директором совхоза П.Ф. Гребенниковым, Героем Социа-
листического Труда, – опять за своё. Приводим простые арифмети-
ческие слагаемые: изменение соотношения зерновых и кормовых 
культур в пашне, улучшение предшественников за счёт расширения 
парового клина, никакой «давки» на сроки сева и уборки, прекратить 
марши хлебозаготовок! В какой-то момент мне показалось, что наш 
напор его уже раздражает – чего, мол, вы меня учите! Но разговор 
шёл в конструктивном плане.

Менее чем через год опять встречаемся, но уже в обкоме КПСС и 
по вопросу о моём переводе на другую работу. Известно, что кадры 
относились к исключительной прерогативе первого секретаря обко-
ма. Очевидно, он решил дать мне шанс реализовать себя на той са-
мой перестановке слагаемых в земледелии в роли начальника рай-
онного управления сельского хозяйства. Для меня это было совер-
шенно неожиданным. 

Заметив моё волнение, он дипломатично перевёл разговор на 
проблемы агрокультуры в совхозах и колхозах в существующих усло-
виях. Никакого волевого давления. На моё «лучше кормить одну ко-
рову хорошо, чем две плохо» отреагировал неопределённо и даже 
с помрачневшим выражением лица. Затем пожелал успехов, а мой 
разговор продолжался у секретаря обкома по сельскому хозяйству 
В.Ф. Степкина, и довольно долго. Получил я назначение на долж-
ность начальника производственного управления сельского хозяй-
ства Шербакульского района.

Благословение из рук первого секретаря обкома КПСС вселя-
ло и веру в успех. Я мечтал начать с вопросов внедрения в производ-
ство достижений науки, передового опыта, и в полеводстве, и в жи-
вотноводстве. На стартовом этапе решил всеми способами формиро-
вать общественное мнение вокруг этого – организацией учебных за-
нятий с приглашением учёных, конкретной работой со специалиста-
ми, руководителями хозяйств. Стали мы в районе практиковать прове-
дение балансовых комиссий. Старались продуманной системой воспи-
тательных мер поучительного характера заменить «выкручивание рук» 
по случившимся фактам, выговоры с устрашающими формулировками 
«за безответственность», «за бездеятельность», «за ущерб» и прочее. Так 
складывалась новая школа радикальных перемен в технологиях, наце-
ленная на повышение квалификации кадров, особенно среднего звена.

А.А. Мороз.  Десять тысяч дней и ночейА.А. Мороз.  Десять тысяч дней и ночей
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Начались подвижки в сторону исключения из севооборотов плохих 

предшественников, расширения паров, упорядочения сроков сева, 
совершенствования семеноводства, нового направления в кормо-
производстве, увеличения заработка механизаторов. В хозяйствах 
производство как бы встрепенулось. Заметим, что это было лишь на-
чалом расшатывания декретных устоев и психологии людей. Район 
дважды за пятилетие занимал призовые места во Всероссийском со-
ревновании. Весьма значительным было то, что на фоне этих обнов-
лений в районе быстро обозначило свою роль пилотное хозяйство с 
выраженными, нетипичными для остальных совхозов и колхозов но-
вовведениями в технологии земледелия и животноводства. Я говорю 
о совхозе «Екатеринославский», где по инициативе главного агронома 
совхоза Н.Д. Лыхенко и энергичной поддержке директора П.И. Голика 
те самые «арифметические слагаемые», о которых говорится выше, 
быстро материализовались, было введено оптимальное соотношение 
посевов в пашне, приобрело новый облик животноводство. 

Здесь забегу вперёд. Минуло полвека, реформы конца XX и на-
чала XXI века вновь обернулись катаклизмами для сельского хозяй-
ства России, но «Екатеринославский», возглавляемый с тех пор Ни-
колаем Дмитриевичем Лыхенко, попрежнему остаётся на плаву, стал 
вполне успешной агрофирмой. Вырулил, сохранились производство 
и инфраструктура села. Не забыл его и С.И. Манякин. Во втором из-
дании своей книги «Сибирь далёкая и близкая» (2003 год) он назвал 
Н.Д. Лыхенко прагматиком из Екатеринославки и написал следую-
щее: «…казалось бы, бездумно-безумное реформирование села, за-
теянное далёкими от жизни людьми, способно у любого выбить по-
чву из-под ног. И выбило у многих. А Лыхенко не только уцелел, но и 
употребил новые условия на пользу дела».

В 1971 году я был назначен главным агрономом областного управ-
ления сельского хозяйства. Накануне вновь были «манякинские смо-
трины», как было принято в области. Беседа состоялась продолжи-
тельная, речь шла о внедрении севооборотов нового типа (коротко-
ротационных), освоении почвозащитной, влагосберегающей техно-
логии обработки почвы, в целом – о внедрении достижений науки и 
передовой практики. Интереснейший, скажу откровенно, разговор. 
Спорить с ним было трудно, он агроном со своими взглядами, укоре-
нёнными агрокультурой Ставрополья, не во всём приемлемыми для 
Сибири. Это уладилось только после многолетних сибирских уроков. 

Запомнились мне его наставления: «Теперь у тебя будут мил-
лионы гектаров пахотной земли, расположенные почти от Север-
ного ледовитого океана до Китая с совершенно разными климати-
ческими условиями. Будешь дело иметь не с десятком агрономов, 
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как в Шербакуле, а с тысячей из 31 района, учёными, которые не всег-
да правы. Будут наезжать московские чиновники, не всегда с добры-
ми, желанными намерениями… Но ты делай своё дело, в чём уверен 
и убеждён, рассчитывай на поддержку обкома». 

После этой беседы мне поручили выступить на областном сове-
щании перед посевной, которое вёл С.И. Манякин. 

Я благодарен судьбе, что осуществилась мечта быть не просто аг-
рономом, когда в лучшем смысле ты и поле – один продукт природы, 
что тоже очень важно, а быть во главе крупной агрономической орга-
низации. Без подачи Манякина, вряд ли бы это состоялось.

Как-то подсчитал, что моё служение Отечеству на посту главного 
агронома области продолжалось 10 тысяч дней и ночей – 25 посев-
ных, столько же уборочных. Где каждый год со своим «норовом». Бы-
вало всякое, часто адреналин зашкаливал. Встречи с Манякиным в 
основном были на расстоянии – в залах заседания, бюро, пленумов, 
совещаний. Первый секретарь обкома КПСС глубоко, повседневно 
вникал в развитие земледелия, производство зерна, всего другого 
продовольствия, поэтому могу сказать, что это были и его 10 тысяч 
дней и ночей. Добавлю: это была его повседневность.

Случались неординарные ситуации. Бюро, секретариаты, плену-
мы, активы проходили в атмосфере, я бы сказал, трепетного напря-
жения. Спрашиваю себя: могло случиться такое, из-за чего от «неза-
менимости» моей на таком посту не осталось бы и следа? Вполне. Но 
он даже не давал повода кому-либо посягать на авторитет специали-
ста, если видел его отдачу и честные старания. Это укрепляло во мне 
творческие подходы, придавало уверенности, когда надо было отста-
ивать интересы области, бывая в Министерстве сельского хозяйства, 
где многие ресурсы устанавливались, делились планы, где действо-
вал «закон кашалота», как выразился один их бывших работников это-
го аппарата, назвавший такими словами свою книгу. О «могуществе» 
московских чиновников можно было бы многое рассказать. Они ре-
шали, сколько чего дать или не дать, вплоть до самого простого – бу-
мажных мешков для затаривания витаминно-травяной муки, меньше 
или больше, чем в прошлом году сеять зерновых, иметь паров и пр. 
Для нас то была непроходящая головная боль и, когда наших сил не 
хватало, тяжёлую артиллерию своего авторитета подключал Манякин.

Сельское хозяйство области поднималось в гору. На зависть со-
седям и без особого восторга в верхах, так как Манякин многое 
делал на свой лад, шагая «против ветра». А у нас в России этого не лю-
бят. В области, на мой взгляд, у Сергея Иосифовича как личности не 
было оппонентов – довольно редкое явление. Даже после ухода его из 
области – их единицы. Существующая власть, когда она даёт честные 

А.А. Мороз.  Десять тысяч дней и ночейА.А. Мороз.  Десять тысяч дней и ночей
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оценки, тоже уважает прошлое, даже если в каких-то сферах оно было 
и противоречивым. Ведь Манякин был составляющей единицей си-
стемы, которую олицетворял и царь и бог в одном лице – ЦК КПСС.

Признаюсь, у меня много записей о тех насыщенных днях и ночах: 
опубликовано более 100 различных научно-практических выступле-
ний на семинарах, совещаниях в области, в столице, в других регио-
нах, даже за рубежом. Храню записи в блокнотах. Издано девять книг. 
Удивительная штука память. Она лучший индикатор былого. Миг вре-
мени, буквально доли секунды – и перед тобой полувековая история 
колхоза, студента агрономического факультета, агронома, главно-
го агронома МТС, совхоза, начальника производственного районно-
го управления сельского хозяйства, главного агронома и заместите-
ля начальника Омского областного управления сельского хозяйства. 

Я далёк от мысли обозначать в этом очерке свою биографию. Но 
через себя, через время моего поколения показываю поступь зем-
леделия, агрокультуры, с развитием которых развиваются и все 
остальные сферы народной жизни. 

К 70-м, 80-м годам прошлого столетия волевые, шаблонные по-
стулаты ЦК, Госплана, Министерства сельского хозяйства и К0 теря-
ли силу, сдавались противовесу здравого смысла на местах, декре-
тированные методы уступали дорогу науке, передовому опыту. Вспо-
минаешь сейчас о недалёком прошлом – дух захватывает от того, как 
скоро земля начала щедро платить за научно-обоснованные техно-
логии, зональные агротехнические комплексы, в знаменателе ко-
торых повседневная работа специалистов, руководителей, учёных, 
благотворение обкома КПСС, лично С.И. Манякина. 

Расхожим однажды стало давно сказанное кем-то из великих (не до-
словно): природа не делает подарков, она либо вознаграждает за здра-
вый рассудок и труд, либо наказывает за действия, противоречащие 
законам диалектики. Тупиков в жизни не бывает – они бывают в голове.

Утверждается, что от перестановки слагаемых сумма не меняется. 
Омская практика опровергает этот постулат. В 70-е годы поле зерновых 
в области уменьшилось на 450 тысяч гектаров, на столько же расшири-
лись пары, восстановилось травосеяние, всё это умножилось на рас-
крепощённых агрономов, и кривая валового сбора зерна под прямым 
углом поднялась вверх. Не было бы причин – не было бы следствия.

Вот неопровержимая статистика: в 1976–1980 годах по отноше-
нию к 1961–1965 годам среднегодовое производство зерна увели-
чилось с 1,8 до 3,6 млн. тонн, то есть в 2 раза, производство мяса – в 
2,1 раза, молока – в 1,5 раза, яиц – в 4,8, шерсти – в 1,9 раза. Произ-
водство овощей возросло в 2,2 раза. Кормопроизводство, ставшее 
самостоятельной отраслью, позволило коренным образом изменить 
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кормление скота: в 1961–1965 годах было 8,4 центнера кормовых 
единиц на условную голову, в 1976–1980 годах стало 15,7 центнера.

В результате крупных организационно-агротехнических мер 
впервые в истории Омского земледелия осуществлены производ-
ство и заготовка высококачественных пшениц. В 1976–1980 годах 
заготовлено в среднем за год 215,7, в 1981–1985-м – 351,9, в 1986–
1990 годах – 220,1 тыс. тонн. Рекордным был 1985 год – год макси-
мума интенсивных технологий, когда получено было 562 тысячи тонн 
сильного зерна. Заметим, сильного зерна! – то есть с содержани-
ем клейковины более 28 процентов, соответствующего качества. 
В ярово-пшеничной зоне СССР равных достижений не было.

Группа омичей – специалистов, учёных, руководителей была удо-
стоена звания лауреатов премии Совета Министров СССР.

«Манякинское» время, прежде всего в 70-е, 80-е годы, я как спе-
циалист, агроном, назвал бы периодом сплава науки и производства. 
Была создана атмосфера всеобщего стремления к знаниям. Будни ру-
ководителей хозяйств, агрономов, зооветспециалистов, специалистов 
аграрных служб, учёных, ответственных партийных, советских работни-
ков были заполнены семинарами, конференциями, конкурсными меро-
приятиями. Одним словом – учёбой, работой и демонстрацией опыта.

Омский аграрный феномен был почитаем в Центре. Многие ключе-
вые посты в министерствах, Российской академии сельхознаук, в дру-
гих инстанциях заняли омичи. С сожалением, но не без гордости С.И. 
Манякин уступал свою кадровую элиту Москве. А.Н. Каштанов – акаде-
мик, вице-президент, первый вице-президент РАСХН (в разное время 
работал заместителем заведующего сельхозотделом ЦК КПСС, заме-
стителем министра сельского хозяйства РСФСР, директором НИИСХ); 
Н.З. Милащенко – академик, первый вице-президент ВАСХНИЛ; А.М. 
Ковальчук – кандидат сельскохозяйственных наук, министр экологии 
и защиты природы РСФСР; Н.В. Краснощёков – академик РАСХН; 
В.И. Фисинин – академик, первый вице-президент РАСХН; Н.В. Вой-
тович – академик, директор НИИ сельского хозяйства в подмосковной 
Немчиновке; В.И. Яловноров – завотделом управления механизации 
МСХ РСФСР и многие другие.

В настоящем очерке С.И. Манякин не обожествляется. Была у 
него команда, члены которой многие годы вместе с ним были в пер-
вой шеренге аграрного движения. Омский областной штаб земледе-
лия в московских верхах называли звёздным, в нём трудились «дети 
гнезда Манякина» – Герои Социалистического Труда А.М. Лавринен-
ко, В.Д. Озюменко, А.С. Петров, В.В. Охотников…

«Учитель, воспитай ученика», – сказал поэт. С.И. Манякин был на-
стоящим учителем и воспитателем. 

А.А. Мороз.  Десять тысяч дней и ночейА.А. Мороз.  Десять тысяч дней и ночей
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оложение дел в сельском хозяйстве 
Омской области в начале шестидеся-
тых годов, когда туда приехал Сергей 

Иосифович Манякин, было, честно говоря, 
удручающим. Урожайность составляла всего 
6–8 центнеров зерна с гектара, а поля чрез-
вычайно засорены – особенно свирепство-
вал на них овсюг. Южным районам после рас-
пашки целины и залежи в пятидесятые годы 
сильно досаждали пыльные бури, а никакой 
системности в полеводстве не было – рабо-
тали по примитивной потребительской фор-
муле: больше посеешь, больше соберёшь. 
Результат же получали прямо противополож-
ный. Эту проблему надо было решать.

 Манякин был агрономом с опытом прак-
тической работы в Ставропольском крае. 
С его приходом и по его инициативе перед 
специалистами ставилась задача искать и 
находить выходы из такого незавидного по-
ложения. Настала пора обратиться к опыту 
и научному авторитету почётного академи-
ка ВАСХНИЛ Терентия Семёновича Мальце-
ва  – автора системы севооборотов с чистым 
паром, весьма эффективной в сибирских 
условиях. А также внимательно присмо-

ПОЛЕ ПОЛЕ 
НАШЕЙ ЖИЗНИНАШЕЙ ЖИЗНИ
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треться к трудам академика ВАСХНИЛ Александра Ивановича Бара-
ева, который пропагандировал почвозащитные системы земледелия 
в целинных районах. Предложения Мальцева позволяли защитить 
поля от сорняков, а методы Бараева  – поставить заслон ветровой 
эрозии. Да и Сибирский научно-исследовательский институт сель-
ского хозяйства, находящийся в Омске, тоже имел на этот счёт свои 
предложения. Потому в довольно короткое время выбор по решению 
глобальных проблем земледелия был сделан в пользу системного 
подхода. Это и стало основой стратегии, которая в будущем блестя-
ще оправдалась.

 На что в первую очередь мы стали опираться? Как уже сказано, 
на внедрение севооборотов с чистым паром, безотвальную обра-
ботку почвы, применение новых сортов зерновых культур. Большое 
значение стали придавать оптимальным срокам посева, структуре 
посевных площадей. И особое внимание стало уделяться учёбе ка-
дров всех уровней. Эту задачу были призваны решать СибНИИСХоз, 
Омский сельскохозяйственный институт и передовые хозяйства. 

Уже к концу шестидесятых годов в Омской области земледелие 
стало приобретать системный характер, и появились первые пло-
ды этой работы: прекратились пыльные бури, возрос валовой сбор 
зерновых. Но главные достижения были у нас ещё впереди. Отрадно 
было осознавать такой перелом в отношении людей к делу: в массо-
вых масштабах возросла квалификация специалистов и они потяну-
лись к науке. У нас в СибНИИСХозе регулярно проводились научно-
практические конференции, шёл интенсивный обмен опытом на по-
стоянно действующих семинарах в колхозах и совхозах. Лидерами 
в этом отношении, как и положено, стали наши опытные хозяйства, 
такие, как совхоз «Новоуральский». Но это было потом, а пока…

Каждый из нас на своих личных примерах мог ощущать прорыв к но-
вой жизни из дремучих традиций. И каждый шёл своим путём к воспри-
ятию перемен. Начиналось это у всех по-разному. Меня, выпускника 
агрономического факультета Омского сельхозинститута, сталинского 
стипендиата, получившего диплом с отличием, оставляли на кафедре. 
Но как усидишь в лабораториях, когда одним из главных дел в стране 
объявлено освоение целинных и залежных земель! И потому я, поступив 
в аспирантуру, уехал работать агрономом в Горьковский район. Разуме-
ется, многие мои товарищи и даже учителя поначалу не могли понять 
истинных мотивов моего поступка. Сам же для себя я давно решил: на-
чинать научную работу надо непосредственно на земле, там, где наука 
не только соприкасается с практикой, а живёт с ней одной жизнью. 

Местные солонцы мне, как агроному, задали непростую задачу: 
сорняки на них росли гораздо охотнее, чем любая культура. Они и 

Н.З. Милащенко.  Поле нашей жизниН.З. Милащенко.  Поле нашей жизни
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стали темой сначала кандидатской, а со временем и докторской дис-
сертаций. Борьба с сорняками агротехническими способами и с по-
мощью гербицидов сделала меня, в конце концов, убеждённым при-
верженцем севооборота с применением чистых паров. Позже это 
стало совершенно очевидной истиной. А тогда паровой клин очень 
непросто пробивал себе дорогу, потому что на самом верху счита-
ли иначе: как могут «гулять» поля при нехватке посевных площадей! 
А с сорняками велели бороться всей мощью техники.

Но даже образцовое ОПХ «Новоуральское», получающее современ-
ную технику в достатке, в том числе и зарубежную, не могло спастись 
от засорённости полей. Урожай собирали по-прежнему низкий, зерно 
было сорным, а тут ещё эрозия почв началась, увеличение количества 
обработок было этому только на руку. Значит, панацея была не в оби-
лии техники, а в чём-то другом. Это «другое» мне и приходилось искать. 
И не столько искать, сколько доказывать необходимость передовых аг-
ротехнических технологий. К счастью, тогда уже стало совершенно оче-
видным  – обком партии во главе с агрономом Сергеем Иосифовичем 
Манякиным думает так же, поддерживает молодых учёных во всём.

Я по своей натуре не карьерист, но когда пригласили с должности 
заместителя председателя колхоза имени Ленина Горьковского рай-
она в СибНИИСХоз, не отказался, ибо в рамках колхозных полей, от-
кровенно говоря, мне уже тесновато стало. Итак, сначала пришлось 
заведовать лабораторией, потом  – отделом. А через несколько лет 
замаячила перспектива возглавить подобный институт на Алтае. 
Однако, как я узнал позже, руководитель области С.И. Манякин хо-
датайствовал перед ЦК КПСС об утверждении меня директором 
СибНИИСХоза. Потом будут у меня, скажу без ложной скромности, 
ещё более высокие должности и звания, новые открытия и успехи. 
Но именно эти годы остались в памяти как лучшее время жизни.

Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяй-
ства начала семидесятых напоминал учебное заведение. Молодые 
сотрудники и даже руководители лабораторий и отделов составляли 
большинство. Сформировалась, как теперь сказали бы, команда еди-
номышленников. Мы в институте вели научно-исследовательскую ра-
боту, результаты проверяли на опытных полях. А.А. Мороз – главный 
агроном сельхозуправления Омской области, внедрял новинки уже в 
масштабах региона, а в обкоме партии, в сельхозотделе, все полез-
ные новшества помогал пропагандировать мой однокашник по сельхо-
зинституту Б.И. Проненко. Он готовил проекты постановлений, помо-
гал продвигать дело на организационном уровне. С.И. Манякин всегда 
относился к нам с особым вниманием, понимал значение науки. И ре-
зультат не замедлил появиться. Область вышла в лидеры по площадям 
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чистых паров, пшеницу сеяли в основном по ним, то есть после хоро-
ших предшественников. По возможности шире стали применять хими-
ческие средства защиты растений. А главным достижением института в 
эти годы стала технология производства высококачественного зерна. 

Мы научились ещё в поле определять его, правильно убирать, 
рассортировывать по партиям и сдавать государству без потери ка-
чества. Конечно, в ОПХ система работала почти без сбоев, а с руко-
водителями других хозяйств и агрономами пришлось немало пора-
ботать, чтобы внедрить эту технологию в максимально широких мас-
штабах. Но существенный рост урожая, а главное, повышение клей-
ковины зерна, что определяет его хлебопекарные и другие полезные 
качества, привлекли нам в помощь экономику  – за сильную и ценную 
пшеницу государство платило более высокую цену. Это стало одним 
из самых мощных стимулов в продвижении этой технологии. 

Сейчас вот вспомнишь, какие трудности приходилось преодоле-
вать, и удивляешься: как смогли? Но тогда мы об этом даже не за-
думывались  – были молоды, и казалось, что всё нам по плечу. Так на 
самом деле и было…

Сравнивать зерно с золотом стало банальностью. Но стоит уви-
деть его в буртах или льющимся из рукава комбайна в кузов авто-
мобиля, образ полноценной жизни напрашивается сам собой. Зерно 
есть мера всех вещей. А в известных обстоятельствах хлеб ценится 
дороже золота. И сколько вложено в него труда  – физического и ин-
теллектуального! Сегодня эти понятия  – сильная, твердая, ценная 
пшеница  – ушли из нашего повседневного обихода. И хлеб, что на 
нашем столе, есть можно от силы день, на второй он уже крошится 
или склеивается, теряет вкус, а дивного аромата свежеиспеченный 
хлеб, кажется, не имеет изначально. И как бы пекари ни старались, 
из низкокачественной муки не получится пышный и вкусный каравай. 
Но сейчас страна производит зерна едва ли не вдвое меньше, чем 
ещё два десятка лет назад, а лучшее зерно продаёт за рубеж.

Теперь-то уже мало кто даже в Омске помнит, что в середине се-
мидесятых наша область вышла на первое место в яровой пшеничной 
зоне по производству высококачественного зерна. Ценной пшеницы (с 
клейковиной 26 процентов и выше) здесь производили более миллио-
на тонн в год, а сильной (32 процента)  – около полумиллиона тонн. В 
ОПХ «Новоуральское» была достигнута уникальная для степной зоны 
урожайность зерновых – более 23 центнеров с гектара! Знаю, что сотни 
городов нашей страны закупали на омских элеваторах сильную пшени-
цу, для того чтобы улучшать качество хлеба, который выпекался у них. 

В 1982 году успех СибНИИСХоза, а значит, и всех, кто занимался 
долгие и трудные годы внедрением достижений науки в практику зем-

Н.З. Милащенко.  Поле нашей жизниН.З. Милащенко.  Поле нашей жизни
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леделия области, был по достоинству оценён премией Совета мини-
стров СССР. Получил эту премию в числе других и ваш покорный слуга…

Этому предшествовала большая и напряженная работа практиче-
ски на всех этапах выращивания зерновых: от надлежащей обработ-
ки посевного материала до сбора урожая и его хранения. Начали мы 
эту работу, как помнится, с совхоза «Сибиряк», постепенно охваты-
вая применением новых технологий всю южную часть области. И та-
ким образом, объём высококачественного зерна возрос за несколь-
ко лет от 30 тысяч тонн, до 500 тысяч! А ценного зерна продавали го-
сударству до миллиона тонн в год! Омская область стала крупней-
шим в стране поставщиком высококачественного зерна, а по яровой 
пшенице и вовсе вышла на первое место в СССР. И это произошло в 
зоне так называемого рискованного земледелия. 

В то время, надо заметить, хронически не хватало удобрений. 
Если бы их было в достатке, то урожаи, конечно же, могли быть и 
выше. Эффект был не случайным: он нарастал год от году, потому что 
системность в работе, за которую изначально ратовал и которую все-
ми силами внедрял Сергей Иосифович, стала повседневной практи-
кой, если не сказать  – рутиной. Ещё следует заметить, что высокие 
урожаи и повышение рентабельности хозяйств не являлись для нас 
самоцелью: каждый крестьянин, от руководителя до механизатора, 
понимал, что это выгодно всем. Хозяйства смогли не только повы-
шать заработную плату, но и зарабатывать на строительство нового 
жилья, школ, больниц, благоустройство посёлков и деревень, на вы-
вод всей социальной инфраструктуры на совершенно иной, чем пре-
жде, уровень. Всё это было мощным стимулом к добросовестному 
труду для работников всех звеньев сельского хозяйства. Когда ста-
вится большая задача и толково, доходчиво объясняются цели её до-
стижения, тогда и возникает высокая энергия созидания. 

В чём ещё первый секретарь обкома был просто непревзойдён-
ным мастером, так это в воспитании огромного уважения ко всем 
специалистам, независимо от возраста и трудового опыта. В равной 
степени чувствовали поддержку со стороны властей и молодой аг-
роном, и убелённый сединами ветеран. Никакого конфликта «отцов 
и детей» не существовало, да и не могло быть. Иными словами, тог-
да успех покоился на трёх составляющих: понимании поставленной 
задачи, желании её решить и организаторской работе, подкреплён-
ной политической волей.

Итак, область к этому времени превратилась в один из наиболее 
экономически развитых регионов Западной Сибири. Значительно 
укрепилась база аграрной науки. В СибНИИСХозе вырос новый кор-
пус, активно строилось жильё, даже возводились отдельные коттеджи 
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для наиболее ценных работников. В половинке одного их них, под сво-
дами берёзовой рощи на окраине Омска, довелось и моей семье по-
жить несколько лет. За два десятилетия «времени Манякина» созда-
лась мощная научная школа в области сельского хозяйства – вырос-
ли десятки кандидатов и докторов наук, появились свои академики. 
Я убеждён, что двенадцатилетний срок – с 1974 по 1986 год – был по-
истине золотым веком омского земледелия. Если бы его худшим об-
разом не прервала перестройка, Россия поистине кормила бы сейчас 
первоклассным хлебом полмира. Она же вывозила от бедности своей 
едва ли не последнее. Но это уже не зависело от учёных. И так называ-
емый «социальный хлеб», то есть хлеб для бедных, придумали не они.

В начале девяностых годов я неоднократно приезжал в Омскую об-
ласть, вынашивая мечту возродить славные традиции в сельском хо-
зяйстве на основе новых, уже рыночных технологий. Я предлагал уже 
опробованную в других регионах схему взаимодействия всех участни-
ков процесса  – от государственных институтов и банков до поставщи-
ков техники, удобрений, до самого крестьянина. Меня вежливо выслу-
шали и ответили примерно так: нам ничего этого не нужно. Сельское 
хозяйство без всяких научных схем само себя поднимет…

Ну, что тут скажешь? Кажется, сегодня уже все убедились в том, что 
рынок сам по себе не панацея, ничего он не «расставит по местам». 
Если взглянуть на прошлое сельскохозяйственной отрасли в России 
непредвзятым, хотя и беглым взглядом, то нетрудно заметить, что при 
любом правительстве её начинали активно реформировать, улучшать. 
Но, как говорится, благими намерениями путь в ад выстлан… Почему-
то все реформы неизменно, если и не заканчивались полным крахом, 
то серьёзно ухудшали положение сельского хозяйства.

Помнится, в 1963 году проводился в ОПХ «Новоуральское» такой 
эксперимент. В хозяйство завезли более 150 комбайнов. Почему-то 
считалось, что машины решают всё: можно быстро убрать урожай, 
вспахать зябь под озимые. Но получили прямо противоположный ре-
зультат. Помимо того что резко возросли затраты и на полях воцари-
лась неразбериха, мощные тракторы вспахали землю глубоко и на-
чались пыльные бури… Это было время, когда глобальные пробле-
мы пытались решать отдельными приёмами, без какой-либо систе-
мы. Земля не терпит бессистемного использования  – в этом мы убе-
дились в очередной раз.

Первая встреча у меня с Манякиным состоялась в СибНИИСХозе, 
когда всё, о чём я сказал выше, было ещё в самом зародыше. Сразу 
бросилась в глаза его непредвзятость, умение слушать и комменти-
ровать выступления рассудочно, без давления, какое мы в достатке 
испытывали на себе от прежних руководителей, гораздых на разносы 
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и шумные выводы. Он же задавал множество вопросов, спокойно ре-
зюмировал, приглашал высказаться по заинтересовавшей его точке 
зрения других оппонентов. Впрочем, насколько я помню, эту манеру 
общения и методы принятия решений он сохранял всю свою жизнь.

А надо заметить, что в то время иметь собственное, отличное от 
начальства мнение, было опасно. Я же, молодой и горячий, при каж-
дом удобном случае выступал резко, без оглядки на авторитеты. И в 
отношении борьбы с сорняками Манякин поддержал меня. Тогда я 
ещё был простым заведующим лабораторией  – невелика шишка. Но 
тем не менее он прислушивался и к мнению рядовых сотрудников, 
если оно представляло интерес. Кстати, вот как он сам вспоминает 
об этом в своей книге «Сибирь далёкая и близкая».

…«Иногда молчаливое, иногда открытое противодействие застав-
ляло задуматься: почему опытнейшие специалисты и руководители 
действуют так, несмотря на то что неподчинение грозит неприятно-
стями? А примеры тому были. Так, директор СибНИИСХоза предло-
жил младшему научному сотруднику Милащенко подать заявление 
об уходе с работы только за то, что тот на учёном совете осмелился 
высказаться за чистые пары в севооборотах. 

Пришлось вмешаться. Милащенко в институте оставили. И я ду-
маю, к месту будет сказать, что позже академик Николай Захарович 
Милащенко возглавил тот самый институт, из которого его чуть было 
не уволили. Затем он стал первым вице-президентом ВАСХНИЛ, ди-
ректором Всероссийского научно-исследовательского института 
удобрений и агропочвоведения имени Д.Н. Прянишникова», – писал 
С.И. Манякин спустя годы.

Заметил я и ещё одну особенность Сергея Иосифовича: в нефор-
мальной обстановке, в застолье, когда некоторые не в меру разгоря-
чённые сотрапезники начинали лить елей в адрес партийных органов 
и, в частности, восхвалять его, Манякина, ему это очень не нрави-
лось. Вот тут он мог и оборвать оратора в довольно резкой форме. 
У меня же с ним сложились исключительно деловые, я бы даже под-
черкнул, официальные отношения – ни в охотах, ни в застольях я не 
участвовал, а предпочитал, по складу своего характера, находиться 
в тени. Однако все свои идеи и намерения мне удавалось доносить 
до первого секретаря обкома. Иногда я в этом преуспевал через 
своих друзей-единомышленников – А.М. Ковальчука, А.И. Мороза и 
Б.И. Проненко. И предложения учёных, в том числе и мои, как прави-
ло, рассматривались и принимались.

В ОПХ «Новоуральское» мы первые в области внедрили новую 
систему землепользования, и к нам зачастили делегации различно-
го уровня. Приезжал, разумеется, и С.И. Манякин. Нашими полями 
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можно было любоваться бесконечно – 40 тысяч гектаров пашни были 
заботливо ухожены, всюду прямые дорожки, ни одного сорного расте-
ния, а хлеба стояли чуть ли не в человеческий рост. Помню, как прие-
хавший вместе с Манякиным председатель Совета министров РСФСР 
М.С. Соломенцев не переставал удивляться и восхищаться всем, что 
видел: мы в ту пору собирали с гектара по 23 центнера зерна, в то 
время как иные хозяйства той же степной зоны – по 15–16 центнеров. 
А в один особо удачный по всем параметрам год нам удалось собрать 
урожай в 32 центнера с гектара! После визита Соломенцева мы полу-
чили весомую поддержку по всем направлениям своей деятельности.

Манякин обладал очень редким и ценным качеством руководите-
ля: не давил своей властью и авторитетом, а поддерживал тех, кто 
предлагал новые, здравые идеи. Более того, он не выпускал из свое-
го поля зрения любую идею, обещающую желаемый результат. Для 
этого не стеснялся использовать всё своё политическое влияние – 
умел зажигать ею многих руководителей страны и заручаться их под-
держкой. При этом опираться на науку и поддерживать всё новое и 
передовое – было его первейшим правилом.

Участники делегаций из различных областей страны, которые 
стали довольно часто нас посещать, откровенно завидовали омским 
учёным. Как-то довелось мне участвовать в одном практическом се-
минаре, проводимом в Новосибирской области. После его заверше-
ния, в узком кругу секретарь местного обкома совершенно некомпе-
тентно, на мой взгляд, и так по-хамски стал отчитывать своих подчи-
нённых и руководителей хозяйств, что мне стало стыдно и противно 
там присутствовать. И я невольно вспомнил Сергея Иосифовича, 
который никогда не допускал подобного.

К восьмидесятым годам перед Омской областью встала, со всей 
очевидностью, проблема интенсивного развития животноводства. 
Мы понимали, что без предварительного решения проблемы кормов 
не решить задач в области животноводства. Обком партии, разуме-
ется, опять обратился к учёным. И в довольно сжатые сроки мы раз-
работали программу усовершенствования кормопроизводства в об-
ласти, которая, в частности, была нацелена на увеличение содержа-
ния белка в кормах. Это, по нашим расчётам, сразу же увеличивало 
производство животноводческой продукции на треть! Так была по-
ставлена очередная высокая цель. 

Наши исследования и расчёты давали вполне предсказуемый ре-
зультат: надо использовать в производстве кормов бобовые культу-
ры. Американцы, к примеру, для этих целей внедряют сою, шведы 
остановились на рапсе. Мы, учитывая наши схожие климатические 
условия, предложили шведский вариант. Из рапса можно не только 
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готовить корм для скота, но ещё извлекать и масло. В СибНИИСХозе 
под моим началом работала группа аспирантов, которые занялись 
изучением этой культуры и вопросами её внедрения в производство. 
Я до поры не спешил докладывать высшему начальству о начальных 
выводах. Однажды подвернулся удобный случай: мы с Сергеем Ио-
сифовичем ехали в Москву на празднование 60-летия СССР в одном 
поезде. По дороге я увлек его своим рассказом о новых для нас куль-
турах, весьма ценных для животноводства. 

По возвращении из столицы Манякин сразу же запросил у нас 
подробные сведения. Мы на тот момент уже сформулировали целую 
программу по белку. Она без промедления была официально одо-
брена обкомом партии, и мы начали действовать. К великому со-
жалению, эта работа не была в полной мере осуществлена, потому 
что началась так называемая «перестройка» и политика отодвинула 
на обочину многие производственные проблемы. К тому же сам Ма-
някин был вскоре переведён на работу в Москву, возглавил Комитет 
народного контроля СССР, а я ещё раньше тоже стал столичным жи-
телем  – был переведён на работу в Академии сельскохозяйственных 
наук на должность вице-президента.

Там я продолжал работу по внедрению технологичных методов ве-
дения сельского хозяйства, боролся за комплексный подход к реше-
нию любых важных проблем. Сознательно употребляю слово «борол-
ся». Ныне опять считают, что технологии на селе не нужны – агроном 
в поле сам разберётся, что к чему. Но почему на заводе, к примеру, 
нужны технологии и неукоснительное их соблюдение, а в сельском 
хозяйстве нет? Появилось такое расхожее мнение: в сельском хозяй-
стве, как и в футболе, разбираются все. Но это не так! Технологии – 
это сложный набор операций, зависящих друг от друга и влияющих на 
конечный результат. К тому же технологии в нашем деле носят зональ-
ный характер, где надо учитывать множество местных факторов – от 
погоды до умения пользоваться тем или иным механизмом. 

За рубежом, например, технология предполагает определённый 
набор машин. А у нас  – набор машин, весьма скудный к тому же, опре-
деляет все технологии. В итоге  – нет желаемого результата. Вот и всё. 
В рыночных условиях, когда сельхозпроизводитель завязан в жёсткой 
цепочке с кредитными учреждениями, поставщиками, потребителя-
ми, соблюдение технологий приобретает решающее значение. Без 
этого даже невозможно получить страховые выплаты в случае сти-
хийного бедствия, подобного жесточайшей засухе 2010 года. Сегод-
ня, чтобы получить страховой полис и рассчитывать на поддержку го-
сударства, а также коммерческих банков, нужно предъявить резуль-
таты экспертизы, подтверждающие, что ты ведешь технологичное 
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производство. К сожалению, внедряется эта прогрессивная система 
с большим скрипом.

Сергей Иосифович Манякин, как я понимаю, всю жизнь занимался 
инновациями и модернизацией. Внедрял то, к чему теперь призыва-
ет Россию её руководство. Мы, учёные, всегда и очень активно помо-
гали ему в этом деле, считая это само собой разумеющимся. Конечно 
же, далеко не всё было так просто, как может представляться теперь. 
Были и противники  – скрытые и очевидные, была робость и неуверен-
ность у некоторых из коллег, ощущался порою недостаток необходи-
мых знаний, не хватало зачастую смелости и настойчивости. Но была 
политическая воля, которая придавала нам уверенности, вела к наме-
ченной цели. Я не говорю за всю страну, только за Омскую область. Об-
ласть, которая во «время Манякина» была своеобразной точкой роста, 
лабораторией и полигоном внедрения передовых технологий в сель-
ском хозяйстве. Да, приходится сожалеть о том, что нам не хватило 
времени  – очередные крутые политические и экономические переме-
ны не позволили осуществить всё задуманное. Президиум ВАСХНИЛ 
ещё в 1986 году, основываясь на опыте СибНИИСХоза, предложил 
создать в стране 16 технологических центров сельского хозяйства, 
объединённых в своеобразную научно-производственную цепочку с 
селекционными центрами. И даже вывески успели заказать…

Не нужно сегодня гадать о том, какой прорыв мы могли сделать 
при помощи этого инструмента через несколько лет. Страна, вне 
всяких сомнений, могла вновь выйти в мировые лидеры сельскохо-
зяйственного производства. И не к нам бы шли пароходы и эшело-
ны с американскими окорочками, канадским зерном и бразильским 
мясом. А от нас – в иные страны и на другие континенты. Но этих не-
скольких лет нам и не хватило… И начинать всё сначала никто сегод-
ня почему-то не торопится. 

Одна из главных проблем, на мой взгляд, состоит в том, что биз-
нес не развернулся в сторону инновационных процессов. 

Прожив долгую, насыщенную трудом и разными событиями жизнь, 
каждый из нас невольно оглядывается, пытается осмыслить всё, что 
с ним происходило. Сравнивая времена и людей в них, я прихожу к 
неутешительным выводам. К примеру, у нынешних работников Мини-
стерства сельского хозяйства России, с которыми приходится иметь 
дело, в глазах и на уме только «золотой телец». Иных интересов нет. 
И такую же картину я наблюдаю повсюду. Разумеется, всё это не до-
бавляет жизненного оптимизма. Но и в прежние времена личностей, 
по уровню мышления, по твёрдости принципов, по страсти ко всему 
новому и уважению к людям, независимо от их общественного поло-
жения, сравнимых с С.И. Манякиным, я почти не знавал.
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ассказывать о Сергее Иосифовиче 
Манякине как о крупномасштабном 
политике я не берусь. Трудно, глядя 

со стороны, охватить умом все нюансы и 
коллизии его деятельности в роли члена ЦК 
КПСС, многолетнего бессменного депутата 
Верховного Совета СССР, его отношения с 
правительством страны, с министрами. Это 
своя, ещё во многом закрытая от нас госу-
дарственная «кухня». Масштаб личности 
огромен, жизнь его шла в противоречивом 
времени, которое диктовало свои, порою 
бешеные ритмы и темпы. 

Несомненно одно: Манякин был деяте-
лем высокого, государственного уровня, и 
ему многое удавалось не только в Омской 
области, которой ему выпало руководить 
четверть века. Насколько я его знаю, ни-
когда наш первый секретарь обкома не 
был конформистом. Он не подстраивался 
под того или иного вождя, не старался ему 
угодить, польстить, войти в доверие и тем 
самым облегчить свою жизнь. Может быть, 
ещё и этим его качеством, а также твёрды-
ми принципами в отстаивании своей точки 
зрения, объясняется в какой-то мере его 
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долгое, даже затянувшееся пребывание в Омской области. Ему были 
по силам более широкие масштабы. Но…

Известен его диалог с Н.С. Хрущёвым на заседании президиума 
ЦК КПСС, когда речь шла о том, что в Омской области слишком много 
земли не засевается, а «гуляет под парами». Даже был подготовлен 
проект постановления о снятии С.И. Манякина с работы. Но в ходе 
обсуждения Сергею Иосифовичу удалось спокойно и аргументиро-
ванно доказать необходимость севооборотов с чистыми парами и 
безотвальной обработкой почвы, влияние этих новых методов рабо-
ты с землёй на повышение урожайности в условиях Сибири. 

Обаяние и сила его личности для меня во многом заключались в 
том, что он был, как сейчас говорят, великолепный профессионал во 
всём – и в хозяйственных, и в партийных делах. По три, четыре раза 
правил он подготовленные документы, добиваясь полной ясности в 
изложении темы, абсолютной точности фактов и выводов. И всё это 
с соблюдением такта, без раздражения в адрес подчинённых.

Его фирменный стиль, по моим наблюдениям, заключался в том, 
что он до последнего момента, не выдавал своего собственного мне-
ния в дискуссиях и деловых обсуждениях, спорах, хотя направлял 
их твёрдо и умело. Например, на заседания бюро обкома задолго 
до посевной или уборки неизменно приглашались наши известные 
учёные-аграрии. Заранее, знакомились с их выкладками, сообра-
жениями и прогнозами. Он всех выслушивал, анализировал новую 
информацию, много раз возвращался к одним и тем же вопросам, 
не стеснялся вслух сомневаться и размышлять. И в конечном счёте 
рождалась единственно верная стратегия и тактика, основанная на 
коллективном разуме, которая затем трансформировалась, образно 
говоря, в миллионы тонн омского урожая. И не случайно соседи – 
новосибирцы, алтайцы, оренбуржцы, коллеги из Казахстана – живо 
интересовались опытом омичей, они доверяли нашим «мозговым 
штурмам». 

Манякин очень ценил людей знающих и не боящихся отстаивать 
свою точку зрения. Он искал таких людей повсюду, и находил! И в 
этом была его сила. В этом плане у Сергея Иосифовича отношение 
к молодёжи было по-отцовски требовательным как к поколению, ко-
торое должно прийти на смену, и в этом ей надо всячески способ-
ствовать и помогать. Оно было связано с общей идеей формирова-
ния толкового кадрового резерва, воспитанием и выдвижением на 
первые роли наиболее способных молодых людей. В этом смысле, 
считаю, показательна и моя личная история. 

Деревенский парень из рабочей семьи, из затерянного в тайге 
Томской области посёлка Каргасоп, я сумел поступить в Томский 
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институт инженеров железнодорожного транспорта. Затем, когда 
институт перевели в Омск, увлёкся ещё и комсомольской работой  – 
был членом райкома. Но по распределению, после окончания ин-
ститута, пришлось поехать в Новосибирск. Через год я откровенно 
заскучал по друзьям, по живой работе с людьми и вернулся в Омск. 
В Куйбышевском райкоме ВЛКСМ был избран вторым секретарём. 
И более чем на двадцать лет, начиная с 1965 года, моя трудовая дея-
тельность связалась с Омском.

С Сергеем Иосифовичем Манякиным довелось познако-
миться через два года, когда я уже работал в горкоме комсомо-
ла, опять же вторым секретарём. И меня поразила его выдерж-
ка по отношению к инициативам молодёжи, подчас смелым и 
даже дерзким. В 1967 году, как помнится, мы задумали устро-
ить в Омске к годовщине Победы, 9 мая, факельное молодёж-
ное шествие. Это действо было очень необычным по тем вре-
менам, эмоциональным, оно очень нравилось молодым людям. 
Митинг прошёл на площади у Драматического театра, а потом 
колонна факелоносцев двинулась вниз, по улице Ленина. Лю-
дей пришло гораздо больше, чем мы ожидали, – тысяч двад-
цать. И за всем уследить мы, организаторы шествия, не смогли. 
В какой-то момент начались беспорядки, закончившиеся драками 
нескольких групп молодёжи и битьём витрин магазинов. Драчунов 
быстро удалось утихомирить, порядок был восстановлен, но через 
пару дней нас, нескольких организаторов шествия, пригласили в 
кабинет к Манякину. Конечно, он вполне мог обойтись и без нас 
– есть же милиция, советские органы власти, КГБ, наконец. Но он 
пытался понять: почему же так произошло? Чего мы не предусмо-
трели? И расспросил подробно каждого из присутствующих, в том 
числе и меня. Он хотел понять истинную причину инцидента. По-
мочь нам понять свои ошибки, принять правильное решение. А 
ведь он своей властью мог строго наказать виновников, да и во-
обще запретить подобные шествия. Но не запретил. И мы продол-
жали каждое 9 Мая выходить в центр города на митинг и факель-
ное шествие…

Не помню, чтобы он когда-нибудь повысил голос, тем более – 
устроил разнос. Как он говорил, надо всегда «докопаться до руды», 
то есть до истинных причин того или иного факта. Почему человек 
не смог понять и предусмотреть всех последствий своего решения и 
последовавшего за ним проступка? И за всё время работы Манякина 
в Омске никого, за исключением начальника управления торговли, 
который был замешан в коррупции, с треском от занимаемой долж-
ности не освобождали. Если он видел, что человек не справляется 
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со своим делом, то старался подыскать ему иное поприще, сораз-
мерное его способностям. Как говорил в таких случаях Сергей Ио-
сифович, «человек устал, подтоптался». Или, как сейчас говорят, по-
терял мотивацию на этой должности. 

Я гадал: чем же он влияет на людей? Конечно, помогал ему огром-
ный жизненный опыт, о котором он не распространялся. Например, 
мало кто в Омске знал, что он мальчишкой ушёл на фронт, воевал в 
составе морской пехоты, участвовал в черноморских десантах, был 
тяжело ранен. Войну закончил живым, но по сути дела инвалидом. 
Однако сумел выучиться, окончить институт, долго работал на земле, 
агрономом, затем – руководителем Ставропольского края. Это же всё 
выковывает характер! Потому, вероятно, чувствовалась большая вну-
тренняя сила этого человека, его опыт, то, что теперь называют хариз-
мой. Сила его ещё, на мой взгляд, проявлялась в том, что он всегда 
стремился к большим целям, напрягался, напрягая и других, выпол-
нял, казалось бы, непосильные задачи. Не для того, чтобы добиться 
похвалы и награды, а для того, чтобы жизнь людей, о которых он и при-
зван был заботиться, становилась легче и лучше. Это он сумел поста-
вить в центр всей работы областной партийной организации.

От желания решить насущные проблемы жителей области и скла-
дывались многие наши программы. К примеру, был выдвинут лозунг: 
«На сто дворов сто коров!» Или: мясо на рынках города должно быть 
всегда и стоить за килограмм не более трех рублей пятидесяти копе-
ек. В то время, как во всех соседних сибирских и уральских областях 
на рынках было шаром покати. Но для того чтобы любую програм-
му довести до логического решения, нужны немалая «упёртость» и, 
главное, системный подход. Легко сказать: заводите своё хозяйство 
– коров, телят, свиней и кур, овец – и даже оказать помощь в при-
обретении молодняка. И совсем другое – обеспечить условия для 
развития этого хозяйства. Дать людям возможность приобретать 
комбикорм, выделить участки для заготовки сена, снабдить фураж-
ным зерном. Манякин всегда говорил примерно так: «Мы можем всё 
зерно, весь урожай сдать государству. Но тем самым мы развалим 
животноводство и личные хозяйства наших крестьян. На это мы пой-
ти не можем». Думаю, что он был человеком слова, человеком чести. 
Дал слово – умри, но сделай. Раз мы втянули крестьян в эту програм-
му – предать их не имеем права.

Разумеется, такая позиция приносила ему неприятности, потому 
что его мнение зачастую расходилось с требованиями Центра. Но в 
этом-то и заключался, как я полагаю, его государственный подход к 
любому делу: работать так, чтобы жить становилось хоть немного, но 
с каждым годом легче. 

Ю.Г. Ошлаков. Из поколения победителейЮ.Г. Ошлаков. Из поколения победителей
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Кажется, в конце семидесятых, когда в стране было как-то 

особенно плохо с урожаем, генеральный секретарь ЦК КПСС 
Леонид Ильич Брежнев предпринял поездку по Сибири, Алтаю 
и Казахстану, чтобы на месте, что называется, оценить обста-
новку и перспективы, а также «выдавить» хлеб из прижимистых 
сибиряков.

Хорошо помню собрание партийного актива области в концерт-
ном зале, где Брежнев встречался с нами. Он в ту пору был ещё от-
носительно молод, деятелен, энергичен. Полтора часа без бумажек 
он рассказывал нам о проблемах страны, в частности, о проявлении 
националистических настроений у части украинских коммунистов, о 
многом другом. И так, постепенно, он подходил к главному – разго-
вору о хлебе. Так и сказал: «Мы ждём, что Омская область сдаст в 
этом году государству два миллиона тонн зерна, потому что урожай 
у вас ожидается хороший». 

Мы видим, что Сергей Иосифович молчит. Брежнев через неко-
торое время опять возвращается к этим двум миллионам. Манякин 
опять молчит. Брежнев не выдерживает: «Что ж ты, Сергей, молчишь, 
не поддерживаешь меня?» 

Наш секретарь отвечает спокойно этак: «Если дадите мне слово, 
то скажу»… Вышел на трибуну и подтвердил, что урожай в области 
ожидается хороший.

– Но сегодня на дворе ещё август, а в Сибири всякое бывает, вы-
растить – это одно, а вот собрать полностью – это совсем другое, 
пойдут дожди, может нагрянуть и ранняя зима, как можно сегодня 
давать какие-то гарантии? Вот уж когда соберём, тогда и посмотрим, 
хотя мы помним, что у нас один хозяин в стране. Как скажете, так и 
будет!» – оптимистично закончил Манякин. 

Брежнев во время этой короткой речи угрюмо молчал, по давней 
привычке крутя карандаш в руках. А тут сломал его, бросив на стол! И 
чуть погодя, даже не оставшись на ужин, уехал из Омска…

Конечно, надо было иметь немалое мужество, чтобы так ответить 
всесильному генеральному секретарю партии. И Манякину дорого 
это обошлось. Почти все руководители соседних областей носили 
«Золотые Звёзды» Героев Социалистического Труда, все, кроме Ма-
някина. Это звание он получит позднее. 

У нас в области существовала довольно стройная система реше-
ния всех социальных вопросов. Например, строить по миллиону ква-
дратных метров жилья в городе и на селе. На каждой центральной 
усадьбе колхоза или совхоза были средняя школа, больница, столо-
вая, Дом культуры, хорошие дороги, детские сады. К середине вось-
мидесятых годов, когда я уезжал на работу в Москву, только единицы 
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центральных усадеб в сельской местности не имели в полном переч-
не этого социального набора. 

Когда приглашали на заседание бюро обкома партии для утверж-
дения в должности, например, директора совхоза, Манякин, как пра-
вило, не начинал с ним разговор с вопросов об урожайности, надоях 
молока, приросте стада. А сразу спрашивал: школа есть в каждом 
селе? Ибо справедливо полагал, что деревни без школы быть не мо-
жет. А сколько в школе учителей и учеников, а какие предметы препо-
дают, сколько молодых учителей, а где они питаются, берут мясо, мо-
локо, по какой цене, где они живут, а как они отдыхают? Спрашивал 
о тех же детских садах, о зарплате рабочих, о больницах – словом, 
обо всём, что касалось повседневной жизни людей. Именно в этом 
заключалась его молодёжная политика. 

К тому времени, как известно, колхозники все имели паспорта. 
Следовательно, могли в любое время уехать в Омск или какой-то 
иной город, устроиться на работу. Притягивали молодых людей и 
великие стройки – БАМ, освоение соседнего нефтяного тюменского 
Севера. Нужны были крепкие «якоря», чтобы удержать молодого че-
ловека в сельском хозяйстве. И таким «якорем» была, несомненно, 
правильная, продуманная молодёжная политика обкома партии, об-
кома комсомола, где я работал уже первым секретарём, и лично са-
мого Манякина. И мы старались ему в этом помогать – выстраивали 
стройную систему вовлечения молодёжи в сельский труд, сельскую 
жизнь, особое внимание уделяли деятельности ученических произ-
водственных бригад, привлечению старшеклассников к работе по-
мощниками трактористов и комбайнёров, мастеров машинного до-
ения. Создавали группы в профессионально-технических училищах 
по подготовке мастеров машинного доения, механизаторов широ-
кого профиля, устраивали различные профессиональные конкурсы, 
смотры самодеятельности, спортивные соревнования и много чего 
другого. Стремились обеспечить жильём молодые семьи животно-
водов, механизаторов.

Манякин, кстати, будучи физически крепким мужчиной, всячески 
поддерживал развитие спорта в области. Хотя сам в качестве «сва-
дебного генерала» никогда в спортивных форумах не участвовал, 
предпочитая в этом деле оставаться в тени. Именно с его подачи и 
с его помощью значительно укрепил свою спортивную и материаль-
ную базу Омский государственный институт физической культуры, 
который возглавлял почётный мастер спорта, заслуженный тренер 
СССР Василий Викторович Громыко. При поддержке Манякина вош-
ли в общую программу решения социальных проблем на селе зим-
ние спортивные «Праздники Севера» и летние «Королева спорта». 

Ю.Г. Ошлаков. Из поколения победителейЮ.Г. Ошлаков. Из поколения победителей
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После них в районных центрах оставались прекрасные стадионы, 
иные спортивные сооружения, открывались детские школы по многим 
видам спорта. Я уж не говорю о целой плеяде чемпионов Олимпий-
ских игр, мира и Европы, которые выросли в Омске в годы руковод-
ства областью С.И. Манякина.

Именно на этих сельских спартакиадах начиналась спортивная 
карьера Владимира Михайловича Барнашова , который стал олим-
пийским чемпионом, а сегодня возглавляет сборную страны по би-
атлону.

Манякин был человеком, который всегда очень трезво смотрел на 
любую житейскую ситуацию, понимая, что запретами и администра-
тивными мерами серьёзную задачу решить невозможно. Главное – 
это пробудить в людях интерес, обозначить перспективу, в том чис-
ле и дать понять личную выгоду. Например, когда в область каждое 
лето приезжали строительные бригады из Чеченской Республики, из 
Армении, некоторые горячие головы призывали первого секретаря 
обкома запретить такую практику – приезжие, мол, зарабатывают 
столько, что нашим землякам и не снилось… Сергей Иосифович же 
на такие призывы, отвечал примерно так: «Вы не гоните их, а ска-
жите спасибо, что они приезжают к вам в Сибирь и строят для вас, 
ваших детей жильё, дороги, а для производства – коровники, меха-
низированные тока и многое другое. Они же ничего из этого с собой 
не увезут, всё нам остаётся для более комфортной нашей жизни». Он 
глубоко понимал психологию, настроение любого человека, его мо-
тивацию.

Замечаю, что за последние двадцать лет либерально-демократи-
ческих преобразований в России у многих руководителей выработа-
лась своеобразная манера общения с людьми, ранее нам неведомая 
и для нас в ту пору неприемлемая. Считается хорошим тоном пого-
ворить с «простым людом», похлопать кого-то по плечу, наобещать с 
три короба и даже по мелочи что-то дать. И – забыть. Как будто гло-
бальные, крупные государственные проблемы и задачи со време-
нем сами собою рассосутся, исчезнут. Но так не бывает! Временный 
политический, имиджевый эффект исчезнет быстрее, чем уляжется 
пыль из-под колес вельможных лимузинов. Манякин никогда не был 
приверженцем таких, как говорят теперь, пиаровских акций. Когда 
он встречался с людьми, то всегда хотел и пытался понять, чем они 
живут, что их заботит и что надо для них сделать. Никогда он не да-
вал пустых обещаний, но всегда тщательно отслеживал выполнение 
своих распоряжений и поручений. Лучше не обещать, чем обещать, 
но не сделать – таким, как мне кажется, оставалось его повседнев-
ное правило.
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Когда я уже был первым секретарём обкома комсомола и кан-
дидатом в члены бюро обкома, мы стали встречаться на различных 
совещаниях и мероприятиях чаще. И я смог лучше и ближе разгля-
деть этого незаурядного человека.

На наших комсомольских конференциях он всегда был желанным 
гостем. Всегда выступал, но в его речах не было и оттенка назида-
тельности. Напротив  – он, кажется, подзаряжался энергией моло-
дых, находясь в гуще событий, споров, веселья, той неформальной 
атмосферы, в которой и проходили наши мероприятия. Он умел про-
щать молодым ошибки их молодости и неопытность, их максимализм 
и напор, их въедливость и неуступчивость. Может быть, при этом он 
вспоминал и свою молодость, куда более прозаичную и суровую. 
Думаю, что ему откровенно нравилось окунаться время от времени 
в молодёжную среду, уходя от слишком серьёзной, порою излишне 
забюрокраченной партийной повседневности.

Мне кажется, что он очень любил детей. И не только своих. У меня 
в 1972 году родилась двойня  – два сына, Миша и Гриша. Так вот, при 
каждой нашей встрече он спрашивал о них, о супруге моей Светла-
не. Семья для него была понятием святым, и он очень дорожил близ-
кими, родными людьми. Однажды у нас была забавная встреча. Мы 
всей семьёй приехали в Чернолучье, в один из домов отдыха на вы-
ходные. Пока разместились, опустился зимний вечер. Пошли в лес, 
по дороге совсем стемнело, началась пурга, жутковато стало. Но 
мальчишки мои виду не показывают, бодрятся. И вдруг… навстречу 
нам, из темноты появляется огромная фигура с посохом в руке! Под-
ходим ближе  – Сергей Иосифович! 

«Юра, а ты что тут делаешь?»  – «Как что? То же самое, что и вы!» 
Постояли, поговорили, и он пошёл в другую сторону, тут же ис-

чезнув в темноте. Так он часто, видимо, гулял один, без охраны, без 
сопровождающих. Он откровенно не любил этих внешних атрибутов 
власти и почти не пользовался привилегиями, которыми окружали 
себя многие его коллеги, не говоря уж о нравах нынешних власть 
имущих. Он любил охоту, русскую баню в хорошей компании, где, как 
испокон ведётся, все равны. Словом, был нормальным русским му-
жиком…

Довольно часто мы встречались с Сергеем Иосифовичем и в Мо-
скве, когда он работал председателем Комитета народного контроля 
СССР, а я в то время служил в ЦК КПСС. А когда он стал депутатом 
Государственной думы, это общение стало ещё более тесным. Ма-
някин, к тому же, объединял всех омичей, в разное время и в силу 
разных обстоятельств переехавших из Омска в столицу. Мы избрали 
его первым президентом Омского землячества. Здесь у него связь 
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с земляками установилась уже и на духовном уровне. Будучи пен-
сионером и человеком уже преклонного возраста, он совершенно 
не был похож на многих сверстников  – никогда не брюзжал, не рас-
суждал о недостатках, не сетовал на тяжёлую жизнь. А она ему в то 
время мёдом совсем не казалась. 

Прямо надо сказать: до того, как он был избран в Госдуму, матери-
ально ему жилось очень тяжело. Не хватало денег даже на лекарства. 
С большим трудом удалось построить очень скромную, на шести со-
тках дачку в Подмосковье, где он с удовольствием выращивал фрук-
ты и овощи  – ему очень важна была непрерывающаяся связь с зем-
лёй. В отличие от многих коллег, сумевших конвертировать своё по-
ложение и связи в звонкую монету, Сергей Иосифович органически, 
как мне кажется, отвергал возможности личного обогащения, кото-
рые у него, безусловно, были, и немалые. Совесть, в согласии с кото-
рой он и прожил свою жизнь, не позволила перешагнуть через прин-
ципы, которыми он всегда руководствовался. А что до изменений в 
стране, то он часто говорил нам в узком кругу: «Речку штанами не пе-
регородишь… Жить надо по эпохе. Делать все возможное для своей 
страны и в новых условиях».

Он тяжело пережил развал Советского Союза, коренное изме-
нение общественного строя, но никогда не опускался до охаивания 
того, что делали российские власти и руководство Омской области. 
В любом явлении, в любой ситуации он старался разглядеть пози-
тивные стороны, искал хорошее начало. Другое дело, что далеко не 
всегда ему удавалось найти ростки этого желанного позитива. Ему 
хотелось общения, и потому он дорожил связями с земляками. А мы, 
как могли, поддерживали его.

В последние годы, в ходе борьбы с коммунистической идеей, к 
великому сожалению в ход идут негодные средства, вредные для 
общества, для нации в принципе. Мы видим настойчивые попытки 
сформировать исковерканное представление о советском человеке 
как таковом. И это, как я думаю, наносит непоправимый ущерб на-
циональной идее. Например, говорят: не Сталин выиграл Великую 
Отечественную войну, а народ. Это так. Но что значит народ?! Его 
надо мобилизовать, вооружить, накормить. Надо нейтрализовать 
паникёров, трусов, предателей. Перебазировать огромную про-
мышленность на Урал и в Сибирь, обеспечить там людей жильём и 
питанием, воодушевить их, создать новые типы вооружений, кото-
рые стали во второй половине войны лучшими в мире. Надо было, в 
конце концов, вдохнуть победный дух в армию и народ, несмотря на 
царящие смерть и ужас. Надо было провести колоссальную органи-
зационную работу! И выиграть эту войну! Вместе с народом.
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Сергей Иосифович Манякин был из этого поколения победите-
лей. И дух Победы наши отцы и деды пронесли потом через всю свою 
жизнь. Они не могли и не хотели жить иначе, чем побеждать каждый 
день. Побеждать себя, обстоятельства. Этот дух помогал им жить по 
совести и строить новую страну, все свои помыслы, все свои силы 
отдавая высокой цели. Главный посыл заключается в идее, которая 
руководила поступками поколения победителей. А она была пре-
красна. Такие люди, как Сергей Иосифович Манякин, искренне, всей 
душою хотели, чтобы в России, наконец, так называемый простой че-
ловек жил свободно и достойно. Мы это всё помним… 
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августе 1961 года, когда Сергея Ио-
сифовича Манякина избрали первым 
секретарём Омского обкома пар-

тии, я работал главным агрономом колхоза 
«Победа» в Седельниковском районе. Шёл 
восьмой год моей трудовой деятельности 
после окончания сельхозинститута. Был 
сначала простым агрономом по техниче-
ским культурам (льну) в Кейзесской МТС, 
затем там же главным агрономом, началь-
ником райсельхозинспекции. Достаточно 
познал существовавшие до Манякина по-
рядки в управлении сельским хозяйством. 
И в один момент узнал о свалившейся вдруг 
на нас новости: на сессии районного совета 
с повесткой «О задачах по организованно-
му проведению уборки урожая и хлебозаго-
товок в колхозах района в 1961 году» нам, 
депутатам, объявили, что отныне отменяет-
ся практика хлебосдачи через «глубинки». 

Многие сейчас и не знают, что это та-
кое. Был порядок, когда зерно в счёт госу-
дарственного плана разрешалось засы-
пать в колхозные склады с последующей 
отгрузкой на хлебоприёмные предприятия. 

ЖИЗНЬ ЖИЗНЬ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙДЛЯ ЛЮДЕЙ

Проненко Борис 
Иванович в «команду» 

Манякина  был 
приглашён 

из Седельниковского 
района. Поработав 

в сельхозотделе 
обкома, прошёл 

закалку в должности 
начальника Исилькуль-
ского сельхозуправле-
ния, секретаря Крутин-
ского райкома партии. 

Затем около 20 лет был 
заместителем заведу-

ющего сельхозотделом 
обкома КПСС. 

Он был связующим 
звеном между Сиб-

НИИСХозом, обкомом 
КПСС и производ-

ством. Был удосто-
ен премии Совета 

Министров СССР за 
внедрение технологии 
производства сильной 

и ценной пшеницы.

ВВ

Б.И. ПРОНЕНКО
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Это открывало широкую возможность припискам и очковтиратель-
ству, что и делали некоторые недобросовестные руководители раз-
ного ранга. 

Помнится, председатель колхоза И.Г. Шишкин, выступая на упо-
мянутой сессии, сказал: «Ну, наконец-то появился в области руково-
дитель, способный разобраться с «глубинками». Их давно надо было 
закрыть».

Начиная с 1961 года, «глубинок» в области не стало. И вообще с 
этого времени обком партии повёл решительную борьбу со всякого 
рода обманом. Шло обновление аппарата обкома партии. Пригла-
шались сюда специалисты с достаточным опытом работы на про-
изводстве, в управленческих и общественных организациях. В 1962 
году и мне предложили работу в сельхозотделе обкома. 

Отдел тогда возглавил Александр Николаевич Каштанов, ныне 
академик Российской академии сельскохозяйственных наук. С ухо-
дом его в 1964 году на работу в ЦК КПСС, руководил отделом Алек-
сей Максимович Ковальчук, тоже практик и кандидат сельскохозяй-
ственных наук. Для работы в качестве инструкторов были приглаше-
ны инженер Н.В. Маслов, зоотехники В.М. Супрун и Е.В. Сергеева. 
Заместителем заведующего ещё при Каштанове стал В.П. Каюков, 
агроном, проработавший несколько лет председателем колхоза и 
секретарём райкома партии.

Перед утверждением в должности мы проходили обязательное 
собеседование у первого секретаря. Вот тогда я впервые столкнул-
ся с Сергеем Иосифовичем. Он разговаривал с нами в спокойном, 
уважительном тоне. Без нажима, без тени начальственного превос-
ходства. Говорил нам, новичкам, примерно следующее: «Главная 
ваша задача – объективный анализ положения дел на местах. Ваши 
выводы и оценки не должны зависеть от мнения вышестоящих руко-
водителей. Любой малый или большой руководитель обязан в своей 
деятельности прежде всего руководствоваться истиной». Я запом-
нил это наставление на всю жизнь. Оно обязывало нас с предельной 
ответственностью относиться к партийной работе.

Шло также обновление кадров в областных сельхозведомствах. 
На должность начальника облсельхозуправления был выдвинут Ко-
новалов Евгений Георгиевич, работавший ранее директором круп-
ного совхоза «Борисовский» и председателем Шербакульского рай-
исполкома. Облсельхозтехнику возглавил Головин Николай Павло-
вич, прошедший школу руководства райсельхозтехникой, председа-
теля райисполкома, первого секретаря райкома партии. Должность 
начальника областного управления хлебопродуктов занял бывший 
председатель колхоза, первый секретарь райкома партии Черноштан 
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Иван Семёнович. Эти руководители отличались инициативностью, 
богатым опытом, глубоким знанием сибирского села, умело находи-
ли выход из трудного положения в неблагоприятных сибирских усло-
виях.

Сложных проблем в области было немало. К примеру, за 1956–
1960 годы среднегодовая урожайность составляла всего 10,2 цент-
нера с гектара. Во многих колхозах и совхозах земледелие велось с 
нарушением рекомендуемых наукой и передовой практикой техно-
логий. Допускались срывы сроков и плохое качество полевых работ. 
От недокорма скота и примитивных технологий страдало и животно-
водство.

Безусловно, решение проблем в сельском хозяйстве, как и в дру-
гих отраслях, зависело, прежде всего, от уровня образования и опы-
та руководящих кадров. Манякин любил и не боялся напоминать из-
вестное высказывание И.В. Сталина, что «кадры решают всё». И судя 
по всему, этот постулат был для него девизом в выборе главного на-
правления во всей дальнейшей деятельности.

По требованию Сергея Иосифовича отдел науки и учебных заве-
дений обкома партии больше стал уделять внимания нашим вузам –
сельскохозяйственному и ветеринарному. Настоятельно рекомендо-
валось усиление профориентации выпускников сельских школ с при-
оритетом сельскохозяйственных специальностей. В Омском сельхо-
зинституте были открыты курсы по подготовке будущих директоров 
совхозов и председателей колхозов. Позднее эти курсы были преоб-
разованы в институт повышения квалификации руководящих сель-
скохозяйственных кадров. В вузах увеличился набор сельских работ-
ников на заочное обучение. В лучшую сторону изменилась работа по 
подготовке для села кадров среднего звена в Омском, Тюкалинском 
и Тарском сельхозтехникумах.

В 1968 году в Омске на базе советско-партийной школы был от-
крыт техникум по подготовке руководящих кадров для колхозов и со-
вхозов, выпускники которого в основном работали управляющими 
отделениями совхозов и бригадирами в колхозах. Как правило, в это 
учебное заведение набирались молодые люди, имеющие образова-
ние не ниже восьмилетнего, а с 1975 года – не ниже среднего, прора-
ботавшие в сельхозпроизводстве не менее двух лет. При сельхозот-
деле обкома партии работала мандатная комиссия, которая опреде-
ляла возможность поступления в этот техникум. За 1968–1978 годы 
техникум выпустил 3008, а за 1979–1989-й – 4500 специалистов. 

К 1990 году высшее образование имели более 90 процентов 
директоров совхозов и председателей колхозов. Кроме того, зна-
чительная часть секретарей райкомов КПСС и председателей 
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райисполкомов также были специалистами сельского хозяйства. 
К этому надо добавить и то, что около 60 процентов управляющих 
отделениями совхозов и бригадиров колхозов имели дипломы сель-
хозтехникумов, а в отдельных хозяйствах и дипломы сельхозвузов.

Всё это позволило начать и повести широкомасштабную работу 
по переводу всех отраслей сельского хозяйства на научную основу. 
В свою очередь Сергей Иосифович уделял повышенное внимание 
непосредственно жизни и деятельности работников науки, в част-
ности, СибНИИИСХоза, сельскохозяйственного и ветеринарного ин-
ститутов, СибНИВИ. 

Я был свидетелем многих практических мер в этом направлении. 
Помню, не всё ладилось в СибНИИСХозе, в нём до Манякина часто 
менялись директора. Бывая там, Сергей Иосифович приметил моло-
дого заведующего лабораторией с большим опытом работы агроно-
мом в колхозе. Это был Николай Захарович Милащенко. Но глаз на 
него тогда положило и руководство ВАСХНИЛ, решив направить учё-
ного директором Алтайского НИИСХа. Манякину пришлось решать 
вопрос в ЦК КПСС, и Милащенко стал директором СибНИИСХоза. 
Огромная заслуга Николая Захаровича в том, что он буквально в ко-
роткий срок развернул весь коллектив института в сторону произ-
водства. Под его руководством каждый учёный, каждый сотрудник 
СибНИИСХоза стремился сделать полезное для конкретных совхо-
зов и колхозов.

Было принято постановление бюро обкома КПСС и облисполко-
ма об определении в каждой почвенно-климатической зоне опытно-
производственных хозяйств (ОПХ). В степной зоне такими хозяй-
ствами стали ОПХ «Новоуральское» и совхоз «Победа». В южной ле-
состепи – ОПХ «Боевое» и «Омское», в северной лесостепи – совхоз 
«Малиновский», в северной зоне – ОПХ имени Фрунзе.

Учёными СибНИИСХоза и сельхозинститута с участием передо-
вых производственников были разработаны системы земледелия 
для каждой почвенно-климатической зоны. Большой вклад в разра-
ботку и реализацию этих систем внесли академик ВАСХНИЛ В.А. Зы-
кин, члены-корреспонденты ВАСХНИЛ В.А. Домрачев, К.Г. Азиев, 
доктора сельскохозяйственных наук Ю.Б. Мощенко, В.Г. Холмов, 
Н.Г. Рыжков, С.И. Леонтьев.

Многое сделали по переводу Омского сельского хозяйства на на-
учную основу работники областного управления сельского хозяйства 
А.А. Мороз, В.П. Каюков, П.М. Корень, В.Д. Озюменко, А.Т. Миронен-
ко, В.В. Никитин, А.Я. Крюков, И.Л. Скоробогатов, Ф.С. Насонов.

…В начале 1976 года нам – работникам сельхозотдела – было по-
ручено совместно с учёными провести глубокий анализ положения 

Б.И. Проненко.  Жизнь для людейБ.И. Проненко.  Жизнь для людей



235

След на земле...След на земле...
дел в зерновом производстве области. В апреле этого же года со-
стоялся пленум обкома КПСС с повесткой дня: «О задачах партийных 
организаций по увеличению производства зерна и повышению его 
качества в совхозах и колхозах». А в июле 1977 года ход выполне-
ния этого постановления был рассмотрен на заседании бюро обкома 
партии. Сельские райкомы партии обязывались ежегодно подводить 
итоги работы по качеству реализуемого зерна пшеницы и других 
культур. Это – один из убедительных примеров стиля работы Сергея 
Иосифовича – настойчивость и последовательность в выполнении 
поставленных задач.

К этому времени доктор сельскохозяйственных наук Станислав 
Семёнович Синицин предложил чёткую систему выращивания и от-
бора зерна сильной пшеницы с высоким содержанием белка и клей-
ковины. Селекционеры СибНИИСХоза под руководством К.Г. Ази-
ева вывели соответствующие сорта пшеницы. Это «омская 9», «ир-
тышанка 10», «омская 18» и «омская 20». Начиналось внедрение 
системы с совхоза «Сибиряк», затем С.С. Синицин и его сподвиж-
ники Ю.В. Колмаков и П.П. Овчинников взяли шефство над Русско-
Полянским районом в целом, и если в 1976 году сильной пшени-
цы здесь было заготовлено всего 8,8 тысячи тонн, то в 1978 году – 
68 тысяч тонн. 

В области среднегодовые заготовки сильной и ценной пшени-
цы возросли с 11 тысяч тонн за 1971–1975 годы до 353 тысяч тонн в 
1981–1985 годах. По этому показателю область вышла на первое ме-
сто среди всех краёв, областей и автономных республик зоны произ-
водства яровой пшеницы РСФСР. 

В 1980 году в Омске (СибНИИСХоз) состоялось выездное заседа-
ние научно-технического совета Министерства сельского хозяйства 
СССР, на котором была одобрена омская система производства и 
заготовки высококачественного зерна. За разработку и внедрение 
комплекса агротехнических и организационно-хозяйственных меро-
приятий по увеличению производства и заготовки высококачествен-
ной пшеницы, группа учёных и производственников была удостоена 
премии Совета Министров СССР (1982 год).

Омск является одним из крупнейших городов России. В 1975 году 
он по численности населения стал мегаполисом. Поэтому забота о 
достаточном обеспечении горожан продовольствием стала одной из 
главных в деятельности С.И. Манякина. В первую очередь он обратил 
внимание на проблему снабжения омичей овощами и картофелем.

Нельзя сказать, что в начале шестидесятых годов это снабжение 
было худшим в Сибири. Тем более что в черте города действовал 
мощный теплично-парниковый комбинат (ТПК). Основателем его 
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является Пётр Павлович Лиходид. Это легендарная личность. Поя-
вился Пётр Павлович в Омске в 1941 году вместе с эвакуированны-
ми рабочими Ворошиловградского паровозостроительного завода, 
на котором он работал кузнецом. В Омске он также ковал железо на 
одном из военных заводов, а потом был назначен директором под-
собного хозяйства. Война закончилась, но Пётр Павлович не уехал 
в свою тёплую Украину. К Сибири его привязала большая увлечён-
ность овощеводством.

С.И. Манякин сразу же по приезде в Омск обратил внимание на 
работу ТПК. Вместе с его руководителями и специалистами он стре-
мился определить, каким путём развивать отрасль дальше. Тогда 
и возникла идея о создании агропромышленного объединения по 
производству овощей и картофеля. Проект такого объединения соз-
давался под руководством Лиходида, затем его обсуждали всем со-
ставом бюро обкома прямо в красном уголке теплично-парникового 
комбината. Объединению присвоили название «Фирма «Омичка». 
Оно и прижилось, стало авторитетным брендом на многие годы. 

В фирму вошли тепличный комбинат, совхозы «Омский», «Заря», 
«Новоомский», «Надеждинский», колхозы «Власть труда» и «Заря 
коммунизма». Таким образом, вокруг Омска был образован мощный 
овощной пояс. Здесь производилось более 100 тысяч тонн овощей 
ежегодно. Работу этого объединения Сергей Иосифович лично сам 
контролировал. Мне, как ответственному за вопросы земледелия в 
сельхозотделе обкома, он поручал налаживать в помощь П.П. Лихо-
диду шефство горожан на выполнении трудоёмких операций по ухо-
ду за культурами. Цель оправдывала средства. Жители Омска и рай-
центров имели возможность круглый год покупать капусту, свёклу, 
морковь, картофель. И цены-то были баснословно низкие. К приме-
ру, картофель продавался по 12 копеек за килограмм, а капуста – по 
8 копеек.

Кстати, отдельно о картофеле. Известно, что этот продукт извеч-
но является незаменимым в рационе питания. И по решению бюро 
обкома партии и облисполкома в Омском, Кормиловском, Марья-
новском и Таврическом районах более 50 совхозов и колхозов были 
специализированы на производстве этого важного продукта.

В 1985 году принято постановление бюро обкома КПСС и облис-
полкома о выделении в названных районах 10 тысяч садоводческих 
участков для населения города Омска. Бесплатно. Постановление 
это было выполнено. Сегодня Омск вплотную опоясан садами горо-
жан, где они трудятся на грядках, отдыхают, получают свежую вита-
минную продукцию. К садам проложены асфальтированные дороги, 
налажено регулярное автобусное сообщение.
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В Омске действовало более 30 специализированных овощных ма-

газинов, поскольку было чем торговать, овощные отделы открыва-
лись в обычных продмагах. 

Не откладывались на потом проблемы развития животновод-
ства. В 1961 году средний надой молока на корову в совхозах и кол-
хозах составлял 2094 литра, среднесуточные привесы крупного ро-
гатого скота не превышали 300–400 граммов. Отрасль технологиче-
ски отставала от требований времени. К примеру, машинным дое-
нием было охвачено только 9 процентов поголовья коров. А кормле-
ние скота и удаление навоза в основном осуществлялось вручную. 
Отсутствовала специализация хозяйств, две трети совхозов и кол-
хозов одновременно держали коров, свиней, овец, а то ещё и пти-
цу. После мартовского (1965 года) пленума ЦК КПСС началась широ-
комасштабная работа по специализации и концентрации производ-
ства. Параллельно в области шло массовое строительство животно-
водческих комплексов и внедрение механизации. 

О достижениях на этом направлении убедительно скажет запом-
нившийся мне такой факт. В начале 1970 года произошла полная сме-
на руководителей Крутинского райкома партии. Первым секретарём 
стал В.Е. Ваганов, вторым – я, третьим – С.И. Белый. Знакомясь с по-
ложением дел, мы обнаружили, что на четырёх фермах коров ещё до-
или вручную. В.Е. Ваганов, помню, сокрушался, что стыдно даже до-
кладывать об этом Сергею Иосифовичу. Но деваться было некуда. И 
на второй же день к нам прибыл управляющий облсельхозтехникой, а 
на четвертый – бригада специалистов по механизации животноводче-
ских ферм. В течение месяца этот архаизм был ликвидирован. 

Смешно и грустно сегодня смотреть передачи телевидения, где 
нередко показывают активных собственников, выдавая за великое 
достижение семейные фермы, где хозяйка доит три-четыре коровы 
вручную.

Высокий уровень промышленного производства молока дости-
гался на фоне совершенствования племенной и селекционной рабо-
ты по улучшению стада. Был момент, когда С.И. Манякин «заболел» 
идеей по опыту Канады выделить мясное скотоводство в отдельную 
отрасль. Министерство сельского хозяйства СССР, которое в то вре-
мя возглавлял В.В. Мацкевич, согласилось с его предложением ор-
ганизовать в области специализированный племенной завод. Для 
него из состава молочного госплемзавода «Нижнеиртышский» вы-
делили одно отделение с центром в посёлке Верблюжье. Нашёлся 
энтузиаст-консультант по научной части, им стал академик ВАСХНИЛ 
Н.Ф. Ростовцев. Племзаводу дали название «Юбилейный». Сюда за-
везли быков мясных пород – герефордской, шароле, сантагертруда. 
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Выяснилось, что лучше всех переносят сибирские условия помеси 
герефордов. В возрасте 15–18 месяцев живой вес их достигал 500–
520 килограммов. 

Директором «Юбилейного» стал Василий Иванович Пашков, 
опытный руководитель с научной жилкой. Его направили за опытом в 
Канаду. В 1970 году «Юбилейный» начал продажу племенного скота, 
и за 12 лет сельское хозяйство страны получило от сибиряков около 
четырёх тысяч голов высокопродуктивного молодняка мясных по-
род. А непосредственно в нашей области производство говядины 
достигло 156,3 тысячи тонн (в 1986 году) против 68,1 тысячи тонн (в 
1961 году).

Но сегодня, под действием капиталистических реформ, племза-
вод «Юбилейный» практически перестал существовать. Заявки на 
молодняк мясного направления резко уменьшились из-за тяжелого 
финансового положения других хозяйств, не подают надежд на воз-
рождение и фермеры. 

Особой статьёй в специализации аграрного сектора была от-
расль свиноводства. Сергею Иосифовичу удалось обосновать не-
обходимость строительства крупного свинокомплекса в Лузино, а 
затем в Чунаевке. В стране не было опыта подобной концентрации 
производства – шутка ли: 300 тысяч голов на одном предприятии! В 
фирму «Омский бекон» вошли четыре свиноводческих и столько же 
зерновых совхозов. В рекордно короткие сроки были отстроены про-
изводственные корпуса, создана вся необходимая инфраструктура. 
Новейшая технология обеспечивала немыслимую ранее производи-
тельность труда. Один оператор стал обслуживать до 3000 голов на 
откорме, а на репродуктивном комплексе – до 60 свиноматок с по-
росятами. 

Генеральным директором фирмы стал Артур Петрович Майоров. 
С.И. Манякин высоко ценил этого человека, ему было присвоено 
звание Героя Социалистического Труда. В 1976 году фирма «Омский 
бекон» произвела 25 тысяч тонн свинины, то есть в два раза больше, 
чем все остальные совхозы и колхозы. А с вводом в 1982 году ново-
го комплекса на Чунаевском отделении совхоза «Лузинский» объём 
производства увеличился до 50 тысяч тонн свинины в год. Это был 
мощный прострел в XXI век. К сожалению, в этом веке дивиденды от 
прогресса здесь стригут московские ловкачи и зарубежные боссы. 
Они вздувают цены на продукцию, которая для значительной части 
омичей становится недоступной.

Большие положительные изменения произошли при Сергее Ио-
сифовиче и в птицеводстве. В 1965 году бюро обкома партии со-
вместно с облисполкомом приняли постановление о создании тре-
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ста «Птицепром». Прежде птицеводством занимались более 100 хо-
зяйств области. Руководителем треста назначили Леонида Кузьмича 
Новицкого, директора совхоза «Золотонивский». На сооружении 
объектов «Птицепрома», как и фирмы «Омский бекон», были задей-
ствованы омские промышленные предприятия, вся строительная 
индустрия области. Многое из технического оборудования изготав-
ливалось на предприятиях города, включая и оборонные. Сергей 
Иосифович активно поддержал строительство в Омске Западно-
Сибирской зональной станции по птицеводству, хотя постановлени-
ем ЦК КПСС и Совета Министров СССР её строительство изначально 
было определено в Новосибирской области.

Эта станция много сделала по совершенствованию технологий 
производства, племенной работе, улучшению организации труда в 
птицеводстве. Впоследствии её директор В.И. Фисинин возглавил 
Всероссийский научно-исследовательский и технологический ин-
ститут по птицеводству и Птицепром СССР, стал академиком РАСХН, 
её первым вице-президентом. 

За 25 лет, с 1965 по 1990 год, производство яиц в хозяйствах тре-
ста возросло в 12,7 раза, мяса птицы – в 21 раз.

В области на основе специализации и концентрации успешно 
развивалось овцеводство. До 1972 года овцепоголовье имелось в 
120 совхозах и колхозах. Это год создания на базе двадцати трёх из 
них, наиболее крупных, специализированного треста «Овцепром». 
Трест возглавил Михаил Яковлевич Глыбочко, ранее работавший ди-
ректором овцесовхоза «Чистовский».

Одно время М.Я. Глыбочко оказался в опале у Манякина. Упоми-
наю об этом потому, что эта история в некотором роде проливает 
свет на принципы манякинского подхода к кадрам. На Михаила Яков-
левича в обком из совхоза поступила жалоба о том, что он якобы до-
пускает финансовые нарушения и т.п. Сергей Иосифович направил 
в совхоз комиссию. Проверяющие доложили, что мотивом к жалобе 
послужило строгое отношение директора к нарушителям трудовой 
дисциплины, а имеющие место финансовые нарушения перетекли в 
строительство целой новой улицы жилых домов для работников хо-
зяйства. В полном порядке содержались детские ясли и сады. Актив-
но работали клубы. Жизнь на центральной усадьбе и на отделениях 
била ключом. 

Проверяющие рассказывали, что после подробного доклада ре-
зультатов первому секретарю, он сказал: «Да не наказывать таких 
директоров надо, а награждать!» 

Если в седьмой пятилетке (1961–1965 годы) настриг шерсти на 
одну овцу в совхозах и колхозах области составлял 2,6 килограмма, 
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то в десятой (1975–1980 годы) – 4,9 килограмма. По итогам девятой 
пятилетки (1971–1975 годы) омский трест был признан лучшим в си-
стеме «Овцепрома» России. Лучшим он оставался до 1991 года.

Но всё резко изменилось с началом ельцинско-гайдаровской ка-
питализации сельского хозяйства в нашей стране. Овцеводческие 
хозяйства стали разрушаться, поголовье овец вырезалось: руково-
дители бывших совхозов таким образом вынуждены были воспол-
нять недостаток денежных средств из-за диспаритета цен между 
сельскохозяйственной и промышленной продукцией (горючее, газ, 
запчасти и т.п.) Если на 1 января 1990 года насчитывалась во всех ка-
тегориях хозяйств 971 тысяча овец, то уже в 2003 году на ту же дату – 
178 тысяч голов. А во всех 14 бывших крупных овцеводческих совхо-
зах их оставалось только 25 тысяч.

При Манякине сельское хозяйство развивалось небывало высо-
кими темпами. Об этом скажут и другие авторы книги, не хочется 
повторяться. Скажу, что в целом село работало без убытков: так за 
1981–1985 годы среднегодовая прибыль составила 76,8 миллиона 
рублей, совокупная рентабельность – 7 процентов.

Меня, проработавшего 20 лет в сельхозотделе обкома партии, не-
редко спрашивают: «Допускал ли Манякин когда-либо отмену сво-
их решений?» Допускал. Но это были единичные случаи. Обычно он 
скрупулезно анализировал положение дел, советовался с учёными, 
производственниками, внимательно изучал альтернативные пред-
ложения. И только тогда следовало то или иное действие.

Сергей Иосифович не на словах, а на деле заботился о благо-
состоянии трудового населения Омской области, обеспечении его 
доброкачественным питанием. Как уже сказано, жители Омска кру-
глый год имели возможность покупать картофель, капусту и другие 
виды овощей по очень низким ценам. Долгое время в магазинах без 
длинных очередей продавались колбасные изделия. На рынках мясо 
стоило не дороже 3 рубей 50 копеек за килограмм. О мясе и ценах 
говорилось и писалось разное. Самой расхожей байкой была та, за 
которую даже в московских верхах находились сторонники ограни-
чительных мер против омской идиллии. Дескать, Манякин изгоняет 
с рынка всех, кто запрашивает за мясо цену дороже. Не раз насыла-
лись комиссии. 

А регулятор был и простой, и сложный. Волевые усилия обкома 
были направлены на раскрутку производства мясной продукции в 
сфере, не облагаемой планами. То есть в личных подсобных хозяй-
ствах сельских жителей. А к этому была подключена кооперация, 
закупающая у населения излишки говядины, свинины. Закупки на 
подворьях производились и живьём, и тушами. В системе потреб-

Б.И. Проненко.  Жизнь для людейБ.И. Проненко.  Жизнь для людей
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кооперации появились собственные убойные пункты, холодильные 
ёмкости, а на всех восьми городских рынках организовывались бюро 
услуг, и от них открывались постоянно действующие торговые точ-
ки, вот этим продавцам действительно не разрешалось «задирать» 
цены. И когда на прилавке было мясо по 3 рубля 50 копеек, любо-
му заезжему частнику ничего не оставалось, как назначать такую же 
цену или сдавать продукцию оптом в бюро услуг. 

Применялось и ещё одно волевое усилие обкома. Манякин дер-
жал на контроле раскрутку обеспечения сельского населения поро-
сятами, цыплятами и прочим молодняком с колхозных и совхозных 
ферм. Птицеводческие хозяйства продавали сельскому и райцен-
тровскому населению ежегодно более миллиона цыплят, утят и гусят. 
Таким же порядком продавали до 250 тысяч поросят в год. Руководи-
телям совхозов и колхозов «предписывалось» заводить в хозяйствах 
своё маточное поголовье свиней и кур – специально для продажи в 
личные подворья. 

Говорится, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Од-
нажды по несчастью мне потребовалось разом купить килограммов 
десять мяса для поминок – в 1978 году умер мой отчим. Приехал я на 
Ленинский рынок в Омске, вижу: к продавцу из кооперативного бюро 
услуг стоит очередь из пяти человек. Пока стоял, выяснил, что эти 
люди были с поезда, приехали из Свердловска. Там у них даже по 6 
рублей мясо купить было невозможно, они считали, что дешевле по-
тратиться на дорогу и отовариться в Омске. Естественно, такая попу-
лярность нашего рынка не шла на пользу омичам, возникали перебои 
и их приходилось снова и снова восполнять. Я тому был свидетель.

Сельское хозяйство постоянно нуждалось в дополнительной ра-
бочей силе. Особая забота проявлялась о детях, молодёжи. На цен-
тральных усадьбах во всех хозяйствах были построены типовые сред-
ние школы. Везде нормально работали детские сады, дома культу-
ры, клубы и библиотеки. Высокими темпами строилось жильё. Дей-
ствовало требование: ежегодно вводить в колхозах не менее 15–20, 
а в совхозах – 25–30 квартир. Жильё людям отдавалось бесплатно. 
Выполнение этой установки строго контролировалось. В 1985 году 
на селе было введено в действие более 10 тысяч новых квартир. В те 
годы наша область по показателям экономического и социального 
развития была в первой пятёрке областей и краёв СССР. 

И вот уже два десятилетия мы живём под «мудрым» руководством 
новых властей. И каков же результат? Бездумная, варварская капи-
тализация разрушила село, обернулась большой бедой для сель-
ского населения. Злым умыслом следует считать ликвидацию круп-
ных, высокомеханизированных сельскохозяйственных предприятий. 
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Их оказалось невозможно заменить мелкими фермерскими хозяй-
ствами. Особенно пострадало животноводство. Если на 1 января 
1991 года по всем категориям хозяйств области числилось 1655 ты-
сяч голов крупного рогатого скота, то на 1 января 2010 года осталось 
менее 500 тысяч. Отдельные отрасли, например овцеводство, све-
дены, что называется, под корень. За период буржуазных реформ 
уничтожены и разграблены птицефабрики «Октябрьская», «Тарская», 
гусеводческий племенной завод «Прииртышский», крупные птице-
водческие фермы в совхозах «Луч», «Путь к коммунизму», «Берё-
зовский». Разрушены тысячи животноводческих и других производ-
ственных помещений во многих колхозах и совхозах области.

Что дала эта власть крестьянам, хочу показать на примере моей 
родной деревни Евсюки Исилькульского района Омской области. 
В советское время Евсюки были отделением совхоза «Новорожде-
ственский». В деревне содержалось 1500 голов крупного рогатого 
скота, в том числе 400 коров. Сельхозугодья – пашня, сенокосы и 
пастбища – занимали около 4 тысяч гектаров. Народ был обеспечен 
трудом в полной потребности. Дети – более 200 человек – учились 
в кирпичной восьмилетней школе. Исправно работало почтовое от-
деление, фельдшерско-акушерский пункт, добротный клуб, библио-
тека. Действовала современная общественная баня, построенная на 
средства совхоза. Ныне всё это, или почти всё, исчезло. Разруше-
ны животноводческие помещения. Лишь в одном из них содержится 
около 100 голов молодняка крупного рогатого скота.

Ликвидирована баня, давно нет фельдшерско-акушерского пун-
кта и почты. А главное, закрыта на замок школа. Из-за безработицы 
все, кто мог, покинули село, уехали в основном в северные нефтяные 
районы, в Омск и в другие места, где можно найти работу и опреде-
лить детей в школу.

В Евсюках осталось 12–15 школьников, которых ежедневно воз-
ят на учёбу в село Новорождественка. «Школьные» автобусы – это 
порождение современной оптимизации образования – явление, 
конечно, спасительное. Но я подсчитал: в Омской области сегодня 
надо иметь зимой до тысячи снегопахов-очистителей дорог, чтобы 
школьные автобусы могли беспрепятственно доставлять учеников-
малолеток в школу и обратно в деревню. Сегодня нет в деревне 
сельскохозяйственных предприятий – нет и снегопахов. 

…Добром и только добром вспоминают омичи «время Манякина» 
и лично Сергея Иосифовича. 

Б.И. Проненко.  Жизнь для людейБ.И. Проненко.  Жизнь для людей
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частье очень ёмкое понятие. Каждый 
человек ощущает и объясняет его 
по-своему. Для одного это успешная 

карьера, для другого – удачная женитьба, 
для третьего – возможность служить Оте-
честву, а для кого-то – просто «срубить де-
нежку». И так до бесконечности. 

У меня своя формула счастья. Я счастлив 
тем, что встречал на своём жизненном пути 
людей, у которых хотелось учиться, хоте-
лось им подражать. Тем, что учителя были 
отзывчивы, не скупились на советы и по-
мощь…  

Родился я в небольшой деревеньке Боль-
шереченского района. Родители по-своему, 
по-крестьянски воспитывали меня: надо 
хорошо учиться, хорошо работать, уважать 
других людей, не брать чужого. Казалось бы, 
нехитрая наука, но, только став взрослым, я 
понял, как психологически точно выстраива-
лась эта наука. На мои какие-то проступки 
матушка говорила: «Как мне стыдно за тебя 
перед соседями». А если я что-то натворил 
помимо соседских глаз, то она сокрушённо 
внушала мне, что «боженька всё видит». 

ФОРМУЛА ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯСЧАСТЬЯ

Если говорить 
о манякинском стиле 

выращивания кадров, 
то Иван Александрович 

Назаров является 
его классическим 
олицетворением. 
Агроном совхоза 

«Сибиряк», дирек-
тор совхоза, первый 

секретарь Русско-
Полянского райкома 

КПСС. Это профессио-
нальные ступени, 

по которым прошёл 
Иван Александрович 

к избранию его первым 
секретарём Омского 

обкома КПСС. 
Ему выпало быть по-

следним хозяином того 
кабинета в том же 

ранге, в котором 
четверть века трудился 

в Омской области 
Сергей Иосифович 

Манякин.                  

CC

И.А. НАЗАРОВ
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Родители не были набожными людьми, но слова о том, что кто-то 
«видит», всегда дисциплинировали меня. И моё счастье ещё в том, 
что, несмотря на мою излишнюю доброту и доверчивость, явных не-
доброжелателей, которых надо было сторониться, встречал очень 
мало. 

С откровением, идущим от сердца, вспоминаю школьных учите-
лей, они были настоящими УЧИТЕЛЯМИ. В детстве я мечтал быть пу-
тешественником, натуралистом. Переписывался с Томским и Алма-
Атинским университетами. После окончания школы поехал в Омск, 
где обошёл все вузы, не цепляясь за первый попавшийся. В поме-
щении приемной комиссии ОмСХИ увидел во всю стену нарисован-
ное панно с изображением цветущего сада, и тут же сдал докумен-
ты. Конкурс был большой, но, как я сказал, у меня были настоящие 
учителя – я поступил в институт. Без всяких проблем получил место в 
общежитии, первое своё денежное довольствие – стипендию, кото-
рой хватало дней на десять-пятнадцать. Приходилось днём учиться, 
по ночам подрабатывать на разгрузке барж и вагонов. В то время у 
всех были равные права и возможности для поступления и учёбы мо-
лодёжи, независимо от социального и материального положения. Не 
требовалось ни блата, ни взяток. Сдавай экзамены и учись.

Самые тёплые воспоминания сохранились у меня о преподавате-
лях сельхозинститута. Это были не только талантливые учёные, но и 
врождённые педагоги. Специальность агронома была тогда востре-
бованной. 

После окончания учёбы романтика тянула меня на Дальний Вос-
ток. И я готов был туда поехать. Но случайным образом попал в со-
вхоз «Сибиряк» Русско-Полянского района. Муж моей сестры поехал 
туда в служебную командировку и взял меня «прокатиться». Я впер-
вые увидел степь – это были неоглядные просторы: куда ни глянь – 
поля поспевающей пшеницы. В тот год, 1972-й, урожай был очень 
хороший. И село Сибирское показалось мне невероятно красивым, 
просторным, разительно отличающимся от сёл и деревень омского 
севера. Видимо, тогда у меня и в этом плане шевельнулось в душе 
предчувствие счастья. 

Выполнив свои командировочные дела, шурин неожиданно зая-
вил, что со мной хочет поговорить директор совхоза. Это был Петров 
Алексей Сергеевич, только что вступивший в должность директора, 
приняв бразды правления от Героя Социалистического Труда Озю-
менко Василия Дмитриевича, которого назначили руководителем 
одного из крупных агропромышленных объединений области. 

Был уже поздний вечер. Войдя в кабинет, я увидел на стенах та-
блицы, карты и диаграммы. Бросились в глаза множество телефо-

И.А. Назаров. Формула счастьяИ.А. Назаров. Формула счастья
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нов и радиопульт у директорского стола. За столом сидел усталый 
человек, но с живыми искорками в глазах. Расспросив меня о житье-
бытье, он вдруг сказал, обращаясь ко мне на вы: «Слушайте, а не 
могли бы вы мне помочь, на носу уборка, а на меня взвалили огром-
ную директорскую ношу. Нужен агроном».

Это было настолько неожиданно, что я, не успев даже осознать 
предложение, дал согласие. Тут же последовал вопрос Алексея Сер-
геевича: «Когда сможете приступить к работе?» Я ответил: «Через 
два-три дня». «Лады», – кивнул директор. 

Собрав нехитрые пожитки, я прибыл в совхоз на рейсовом авто-
бусе, доложился директору. Мне тут же выделили комнату в обще-
житии, служебный транспорт, огромную по тем временам сумму так 
называемых подъёмных. Питаться стал в совхозной столовой, а за-
частую и на полевых бригадных станах. Меня как-то сразу приняли в 
свою семью опытные специалисты, с ними я успешно прошёл своео-
бразный обряд «крещения». С благодарностью всегда вспоминаю 
Ю.А. Трифонова, А.Н. Приходченко, С.С. Куандыкова, А.П. Лопанди-
на, Н.П. Рыбина, Г.П. Андреева, А.Б. Цветциха и многих других. По-
бывав несколько раз на ежедневных планерках у директора, я понял, 
насколько сложное совхозное хозяйство, насколько труден и ответ-
ственен труд руководителя. 

По-настоящему учителем стал для меня Петров А.С., впослед-
ствии один из знаменитейших совхозных директоров Омской обла-
сти, Герой Социалистического Труда. Его отличали высокая работо-
способность, знание дела, профессионализм, личная ответствен-
ность. Золотым ядром коллектива были управляющие отделениями, 
специалисты среднего звена, начальники цехов, бригадиры. Все без 
исключения являлись профессионалами высшей пробы, крестьян-
скими самородками, хотя многие имели начальное или среднее об-
разование.

Благодаря их труду и профессионализму в совхозе к тому време-
ни сложилась высочайшая культура земледелия. Совхоз «Сибиряк» 
был организован в марте 1954 года, то есть в год начала освоения 
целинных и залежных земель. Возглавляли его специалисты от бога – 
директора В.И. Змовик, В.Д. Озюменко, агрономы В.Н. Лебедев, 
М.И. Малиновский. Почти весь коллектив был из приезжего люда, я 
насчитывал представителей тридцати двух национальностей. Прак-
тически в голой степи, с палаточного городка, было организовано 
крупное сельскохозяйственное предприятие с передовой по тому 
времени материально-технической базой. Специалисты хозяйства 
тесным образом сотрудничали с учёными СибНИИСХоза, велись ис-
пытания новых сортов сельскохозяйственных культур, закладывались 
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производственные опыты. Хозяйство было опытно-показательным, 
затем ему присвоили статус элитно-семеноводческого. Одно время 
совхоз напрямую подчинялся Минсельхозу СССР.

Легко сказать, но даже представить трудно, что уже на втором 
году своей производственной деятельности я уже в качестве глав-
ного агронома на полях этого зернового гиганта встречал первого 
секретаря обкома партии С.И. Манякина. А вообще о нём я впер-
вые услышал, будучи ещё студентом. На слуху были величальные 
словосочетания:«Манякин сказал», «Манякин сделал» и тому по-
добное. Но это была молва народная. Не маячили в то время руко-
водители области по телевидению, радио, в газетах. Не принято это 
было. Но во всём чувствовалась волевая, умелая рука.

Должность главного агронома высокая, а опыта у меня было 
ровно столько, сколько возможно было ухватить за короткое вре-
мя после институтской скамьи. Но я старался. Кроме агрономиче-
ских, у меня, как у молодого специалиста, было ещё много обязан-
ностей. Не успел оглядеться, как меня избрали членом совхозно-
го комитета ВЛКСМ, обязали организовать секцию бокса, устано-
вить связь со школой, организовать комсомольско-молодёжную 
дружину. Затем – «комсомольский прожектор», совхозный това-
рищеский суд, членство в профсоюзном комитете, в бюро райко-
ма ВЛКСМ. Мне говорили «нужна твоя помощь», и я тут же вклю-
чался в работу, которая не входила в мои обязанности, мало того 
отвлекала силы и время от работы, за которую я получал зарплату. 
В свои 23 года я заставлял каяться прилюдно на совхозной сцене 
пьяниц, дебоширов. Но это никак не могло идти мне в зачёт, когда 
я стоял перед первым секретарём обкома, агроном перед агроно-
мом, до тонкостей знающим хлеборобское дело. До меня доходи-
ло, что ещё сравнительно недавно эти ухоженные поля ему пока-
зывал Василий Николаевич Лебедев. А теперь мне надо было дер-
жать эту марку. Я, естественно, волновался, он видел это и… начи-
нал меня подбадривать. 

По заведённой давно традиции Сергей Иосифович не менее двух 
раз в году приезжал в Русскую Поляну и объезжал хозяйства, при-
чём маршрут всегда пролегал по полям. Давала о себе знать его 
хлеборобская душа. Он любил пройти по хлебному полю, побывать 
на зернотоку. Общался не только с начальством, любил порасспро-
сить механизатора, бригадира, агронома. Сейчас я понимаю, что та-
кие поездки предпринимались не только для знакомства с делами в 
области. Это был своеобразный совет с людьми, проверка каких-то 
его задумок. Он мог год-два сверять свои мысли и планы с широ-
ким кругом специалистов, а потом принималась широкомасштабная 
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программа, которая выводила аграрный сектор области на более 
высокий уровень. 

Эти решения не были поспешными или конъюнктурными. Я не 
могу сейчас припомнить ни одного серьёзного срыва. Системность, 
масштабность были отличительными чертами его профессионализ-
ма. Богом данный дар – его умение работать с людьми. Без шума и 
крика, по-деловому создавал он свою «манякинскую» команду управ-
ленцев. В многочисленных поездках по области он присматривался, 
искал и находил будущих директоров хозяйств, руководителей рай-
онного и областного уровня. Как знать, может быть, в тот его приезд 
в «Сибиряк», весной 1973 года, и я оказался кандидатом на место в 
его команде. С радостью воспринял я предложение товарищей стать 
членом КПСС. Это свидетельствовало о большом доверии. В «маня-
кинской» команде я оказался одним из самых молодых директоров 
сначала совхоза «Розовский», затем – «Сибиряка».

Мне со студенческих времён по душе была опытническая работа. 
В «Сибиряке» была создана группа специалистов, которая и занима-
лась этим делом – В.Ф. Дубовицкий, Н.И. Калюта, Л.И. Кобзарь. Был 
организован стационарный опытный участок с производственными 
опытами на больших площадях. Эта работа велась под научным ру-
ководством учёных СибНИИСХоза: С.С. Синицина, Г.Я. Палецкой, 
Я.Ф. Шица, Ю.В. Колмакова. На зернотоку была лаборатория с совер-
шенным по тем временам оборудованием и приборами. Так, по сути, 
формировалось наглядное пособие для обучения механизаторов, 
специалистов хозяйства. Видя на опытной делянке урожайность зер-
новых в 55–60 центнеров с гектара, они приобретали веру в возмож-
ность выращивания более высоких урожаев в массовых масштабах. 
Насколько мне известно, подобного рода научно-производственная 
работа велась во многих других хозяйствах Омской области. Это 
приветствовалось, поощрялось и всячески пропагандировалось ру-
ководством Омской области и лично С.И. Манякиным. 

У меня осталось много знакомых, друзей из среды учёных-
аграриев, все они с ностальгией вспоминают те времена, ког-
да как минимум дважды в год проходили семинары-совещания 
агрономов области, на которых выступали учёные, опытные 
специалисты-практики. Происходил обмен опытом, укреплялся 
авторитет науки. Возбуждался интерес к опытнической работе 
в каждом хозяйстве. Огромную работу в этом направлении про-
водил тогда бессменный в течение многих лет главный агроном 
Омской области Мороз Алексей Антонович. От партийного «маня-
кинского» аппарата этим дирижировал заместитель заведующе-
го сельхозотделом обкома Б.И. Проненко. По прошествии многих 
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лет я начал понимать, как грамотно была тогда поставлена работа 
с молодыми специалистами. 

Я с любовью вспоминаю 70-е годы не только потому, что это были 
годы моей молодости, моего профессионального становления. Это 
были годы благополучия, стабильности государства. В то время чёт-
ко была установлена связь между человеком и государством, госу-
дарство было правовым, законы были справедливыми и их надо было 
исполнять безукоризненно. Трудящийся человек был защищён. Под-
черкиваю – не тунеядец, не захребетник, не преступник, а человек 
труда. Отклоняясь от темы, скажу, как вижу, – сегодня в России бал 
зачастую правят сатанизм, извращенчество, глупость и мздоимство. 
Пусть читатель меня простит за такое отступление.

После двух-трёхлетнего сомнения в своих способностях познать 
такую махину, как совхоз «Сибиряк», я вдруг почувствовал, что при 
мощнейшей поддержке руководителей и специалистов совхоза 
я встроился в этот механизм, стал своим человеком в коллективе. 
И это было для меня важным событием. День и ночь в весенне-летне-
осеннее время мотался я по полям совхозным, в зимнее время но-
чами дежурил в овчарнях и скотных дворах, вечерами просиживал 
над дневниками, агрономическими отчётами своих предшественни-
ков – агрономов. В то время был азарт, было состязание между агро-
номами области. Этот азарт не возник спонтанно, он активизировал-
ся, провоцировался руководством области.

К тому времени, можно сказать, был завершён процесс формиро-
вания директорско-председательского корпуса. Была создана «ма-
някинская команда» в аграрном секторе Омской области, которая 
обеспечила ошеломляющий успех сельского хозяйства. По объёмам 
производства сельскохозяйственной продукции наша область вхо-
дила в первую пятёрку успешных регионов страны. И это, подчерки-
ваю, произошло в Сибири, где по мировым критериям невозможно 
устойчиво заниматься земледелием.

Говорят, что Манякин любил степь, потому что она напоминала 
ему родное Ставрополье. Возможно и так. Но ведь основной зерно-
вой клин находился южнее транссибирской магистрали и наиболь-
шая масса зерна производилась здесь. Из южных районов постав-
лялись государству и достаточно приличные объёмы молока и мяса.

Ездил С.И. Манякин без всякой свиты, без шума и показухи. Ино-
гда, в основном при визитах московских «гостей», его экипаж сопро-
вождала машина ГАИ. Поездки не были заранее спланированы, и к 
ним нельзя было своевременно подготовиться. Никто не знал, когда 
и куда он поедет. Но все руководители знали, что С.И. Манякин обя-
зательно будет смотреть всходы и виды на урожай перед уборкой. 
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Я не помню, чтобы заранее оговаривали маршрут поездки. Обычно 
он или его помощники звонили и просили, чтобы мы согласовали с 
руководителями соседних районов места встречи. 

Будучи агрономом, я всегда удивлялся, почему опытный дирек-
тор совхоза А.С. Петров, у которого было что показать, даже с гордо-
стью, волновался перед приездом С.И. Манякина. Позже понял, что 
приезжал не руководитель области, а знаток сельского хозяйства. 
Приезжал не для «досмотра», а посоветоваться перед принятием 
какого-то важного решения, с целью защиты интересов Омской об-
ласти перед Центром, то есть Москвой. Нагружали тогда область по 
полной программе, старались выгрести побольше, чтобы прикрыть 
прорехи в других регионах страны. Со временем я понял, что в таких 
поездках ОН искал крупицы нового, проверял какие-то свои мысли и 
планы. 

Как уже сказано, искал он и кадры в свою «манякинскую» коман-
ду. У него была привычка, которая всегда приводила руководителя 
района, совхоза в «волнительное» состояние. Он брал под локоток 
агронома, бригадира, лаборанта, механизатора, отводил в сторону 
и, прохаживаясь, расспрашивал о чём-то. Будучи крупнейшим ор-
ганизатором, опытнейшим аграрием, он продолжал учиться, пере-
нимая знания не только от учёных, но и от тех, кто своими руками 
выращивал омский хлеб. В этом была манякинская мудрость, залог 
успеха в годы его руководства. 

Он умел не только формировать кадровый костяк управленцев, но 
и защищать его. Приведу пример. Звонок из обкома – завтра С.И. Ма-
някин с министром сельского хозяйства СССР, не буду называть фа-
милию, приезжают в совхоз «Сибиряк». Стоял месяц июнь, всходы 
зерновых во многих местах съёжились от засухи и были повреждены 
пыльной бурей. Бледно-зелёный, а местами и жёлтый цвет растений 
не создавал благоприятной картины. Для Русско-Полянского района 
это было привычным явлением. 

Встретив делегацию, я показал поля и объяснил, что молодые рас-
тения посекла пыльная буря. Московский гость, очевидно, решил по-
казать свою грамотность и заявил, что посевы «больны», необходи-
ма химическая обработка. На мои возражения он даже вспылил, под-
дел меня ссылкой на мою молодость. Вот по молодости-то я и нагру-
бил ему. В результате поездка была скомкана, по времени я должен 
был предложить гостям обед, но это уже выглядело бы неестественно. 
Потом мне рассказали, что подобного рода «разборки» московско-
го гостя были и в других районах. Сергей Иосифович тогда никак 
не отреагировал на произошедший инцидент. Будучи молодым ди-
ректором, я готовился к худшему: министру сельского хозяйства, 
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члену ЦК КПСС вдруг возражает какой-то мальчишка! Через некото-
рое время мне позвонили и сказали: успокойся и работай, как рабо-
тал. Что интересно, через день в совхоз прибыла делегация учёных 
из Москвы, которая, установила, что посевы зерновых здоровы, тем 
самым они подтвердили мой диагноз.

Думаю, молчание С.И. Манякина в тот момент объяснялось двумя 
причинами: он не мог выставить высокопоставленного гостя в роли 
«непрофессионала» и желанием проверить молодого директора на 
умение держать удар. Этот случай для меня стал большим уроком 
справедливости.

После шести лет директорства, меня вдруг «присмотрели» на 
должность первого секретаря Русско-Полянского райкома КПСС. 
Тут наступил момент для новых познаний «манякинского» управлен-
ческого таланта – я увидел и оценил уровень его работы по форми-
рованию кадрового состава высшего звена. Аппарат обкома КПСС, 
облисполкома, управления сельского хозяйства был укомплектован 
высококлассными специалистами, причём не только в профессио-
нальном отношении, но организаторами производства, знающими 
досконально область и город. У них всегда можно было получить 
дельный совет, помощь и поддержку, а если критику, то предель-
но объективную. Некоторых назову, у кого многому научился. Это 
Е.А. Норка, А.П. Леонтьев, И.П. Горбачёв, В.В. Охотников, В.С. Ново-
сельцев, Г.Ф. Милютин, Н.С. Юсников, А.Т. Мироненко, Е.Г. Конова-
лов, И.А. Логвиненко, А.М. Лавриненко, В.Б. Соснин, Б.И. Проненко, 
Ф.К. Расташанский, всех не перечислить, в разное время много пе-
ренял у них такого, что постоянно помогало в работе и в жизни. 

В области была отлажена работа по созданию кадрового резер-
ва по всем направлениям деятельности. Такая практика распростра-
нялась на все уровни формирования руководства. Люди, попавшие 
в список кадрового резерва, вовлекались в активную жизнь, учились 
на семинарах, участвовали в конкурсах и сами делились опытом. 
Рост и закалка руководителя проходили на виду у всей обществен-
ности. В резерв редко попадали люди случайные, при этом всег-
да учитывались рекомендации. Работа руководителя любого ранга 
была подконтрольна общественности: парткомы, профкомы, женсо-
веты, советы ветеранов и т.д. Было где оспаривать действия зарвав-
шегося начальника. Скажи мне кто-нибудь, что наступит время, ког-
да должности станут продаваться и покупаться за деньги, за услу-
ги, как это зачастую делается сейчас, я бы назвал сказавшего это су-
масшедшим. 

Сегодня в кадровой динамике процветают кумовство, мздоим-
ство. Руководителей «манякинского призыва» в области осталось 
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немного. Новая власть начала свою реформаторскую деятельность 
с разгона «красных директоров». Огромный вред нанесла волна 
управленцев, возглавивших сельскохозяйственные предприятия в 
результате так называемых «демократических выборов» девяностых 
годов. Пришли люди неподготовленные, зачастую профнепригод-
ные, но, наобещав золотые горы, критикуя советскую систему, итоги 
деятельности прежнего руководителя, они получали поддержку тру-
довых коллективов, которые вскоре убеждались в ошибочности вы-
бора. Но было уже поздно, «демократические руководители» разво-
ровали, разрушили всё, что создавалось годами теми же трудовы-
ми коллективами. В манякинские годы таких горе-руководителей не 
подпустили бы к производству и на пушечный выстрел.

Горько видеть сегодня поля, заросшие лесом и бурьяном, раз-
рушенные животноводческие комплексы, зернотока без крыш, ма-
стерские и т.д. Многие из опытнейших директоров, пытавшихся 
воспрепятствовать всеобщему развалу, по указке властей оказа-
лись в тюрьмах, были оклеветаны «демократической» прессой. Как 
бывший директор совхоза, понимаю, сколько нужно денег, а глав-
ное, времени, чтобы восстановить утраченное, и тем более соз-
дать новое. Деревня оказалась отброшенной на десятилетия назад 
и имеет жалкий вид.

В оправдание себя любой может сослаться на положение дел в 
целом по России, обвинить в развале деревни руководство государ-
ством, но я свидетельствую, что Омская область значительно отста-
ла от своих соседей –Тюменской, Новосибирской областей. Омская 
деревня стремительно деградирует. А ведь нужно было всего лишь 
сохранить созданное и достигнутое поколениями прежних руково-
дителей.

Крупнейшим просчётом явилась ставка в девяностых годах про-
шлого столетия на мелкотоварное производство, сначала – на фер-
меров, а сейчас – на крестьянские подворья. Если уж надо было пе-
ренимать зарубежный опыт, то прежде всего начинать следовало с 
кооперации фермерских хозяйств. Бывая в Италии, Испании, я зна-
комился с достижениями крупных объединений (кооперативов), 
где каждый участник имеет свою программу (молочное производ-
ство, кормопроизводство, производство мяса, выращивание зер-
на, переработку сельхозпродукции). Каждый из участников и в це-
лом объединение имеют госзаказ, определены постоянные объё-
мы производства сельскохозяйственной продукции, исходя из кото-
рых и выстраивается перспективная программа деятельности объе-
динения: специализация, численность поголовья, площади земель, 
продуктивность скота и пашни и т.д. Это и есть плановая экономика 
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на западный манер. Почему-то не увидели наши реформаторы си-
стему дотирования сельскохозяйственных производителей в Евро-
пе, США, где возмещается государством до 40 процентов затрат при 
производстве сельскохозяйственной продукции. И никто на Западе 
не говорит о том, что аграрный сектор – это «чёрная дыра». Слушая 
такие высказывания, я всегда чётко представлял, что это не резуль-
тат заблуждения, а осмысленная позиция, враждебная России, явля-
ющаяся преступной. Разрушая деревню «реформаторы» разрушают 
государство, страну.

Отличали С.И. Манякина личная дисциплинированность, высо-
чайшая ответственность и работоспособность, объективность. Он 
пестовал кадры, не давал в обиду от необоснованных обвинений, 
прощал мелкие просчеты, но был жесток к казнокрадам, пьяницам, 
приспособленцам. Таких он изгонял. Время показало, насколько он 
был прав… 

В 90-е годы мне приходилось в Москве бывать у него в гостях 
дома, участвовать в застольных беседах. Покоряла его простота в 
общении, начитанность, знание большого количества стихов, песен. 
У него был красивый голос, любил он пошутить, рассказать анекдот, 
произнести красивый тост. Дорожил тем, что его предки были дон-
скими казаками.

Годы его работы в Омской области – это годы «манякинской» эпо-
хи. Я счастлив, что был причастен к этому, горд, что могу себя счи-
тать учеником С.И. Манякина. 

 

И.А. Назаров. Формула счастьяИ.А. Назаров. Формула счастья
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Сергее Иосифовиче Манякине у меня 
сохранились самые лучшие воспоми-
нания. Когда его после четверти века 

пребывания на посту первого секретаря Ом-
ского обкома партии перевели на работу в 
Москву, было ощущение, что мы осиротели. 
Может, это кому-то покажется преувеличе-
нием. Допускаю, что далеко не все в оди-
наковой степени способны сполна ценить 
место в строю, когда этот строй направляем 
строгим, волевым и решительным команди-
ром. Но я в своей молодости был кадровым 
военным и всю дальнейшую жизнь на руко-
водящих должностях любил ощущать себя 
впряжённым, что называется, внатяжку в ре-
шение важнейших государственных задач. 

Когда Сергей Иосифович приехал в об-
ласть, я работал председателем Крутин-
ского райисполкома. На организационном 
пленуме обкома КПСС, когда его избира-
ли первым секретарём обкома, присутство-
вать не довелось. Первая встреча с ним со-
стоялась некоторое время спустя – он прие-
хал к нам в район. Незадолго до этого в Кру-
тинском райкоме партии сменился первый 
секретарь. Василия Андреевича Рубцова 

УДАРНЫЙ УДАРНЫЙ 
ФРОНТФРОНТ
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в областном 
управлении 

хлебопродуктов 
и других должностях. 

ОО

И.М. ТРЫЛЬ 



254

народ «в лицо» ещё не знал, и мне пришлось оказаться главным «по-
водырём» высокопоставленного гостя, когда он в свободный от офи-
циальных дел час захотел пройтись по магазинам райцентра. 

Не осталось в памяти подробностей из разговора с людьми – про-
шло ведь свыше пятидесяти лет, – но, как помню, народ живо реа-
гировал на появление в окружении небольшой группы районных на-
чальников молодого, необыкновенно привлекательного и активного 
человека. Беседы завязывались с полуоборота. Вопросы сыпались 
с обеих сторон. Он о чём-то даже спорил, смело вызывая волну 
встречных вопросов. Разговаривал с продавцами. Вот что запомни-
лось – он обратил внимание на отсутствие на прилавках молочных 
продуктов. О кефире в Крутинке тогда мало кто и помышлял. Благо, 
хоть по нескольку фляг цельного молока завозилось в центральные 
магазины, но его народ быстро разносил в бидонах по домам. 

Мы-то к такому походу по магазинам не готовились, и не дума-
ли об этом. Он держался по-хозяйски, уверенно. Чувствовалось, что 
опыт в общении с народом имеется. В общем, впечатление с первой 
встречи оставил о себе положительное.

В 1962 году в соответствии с постановлением пленума ЦК КПСС в 
стране проходила реорганизация управления сельским хозяйством. 
Создавались производственные управления. Вместо 34 районов в Ом-
ской области образовывалось 17 производственных управлений. Рай-
комы КПСС ликвидировались, вместо них создавались парткомы при 
производственных управлениях. Впоследствии это будет отнесено к 
серии ошибок тогдашнего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущё-
ва. Многим, если не большинству, руководящих работников области 
была непонятна эта мера. Она нанесла большой урон кадровой полити-
ке. В дальнейшем потребовались гигантские усилия для исправления 
этой ошибки. Омский обком КПСС был разделён на сельский и про-
мышленный. Болезненно затем проходило слияние. Оно, как я пони-
маю, явилось непростым испытанием и для Манякина. Дело в том, что 
промышленный обком КПСС при разделении возглавил авторитетней-
ший среди горожан ветеран-омич Константин Николаевич Голиков. При 
обратном слиянии двух обкомов это могло стать решающим фактором 
в судьбе присланного из Москвы молодого агрария родом из Ставро-
полья. Но победила молодость и уже к тому времени сделанные первые 
шаги Манякина. Коммунисты области отдали предпочтение ему. Голи-
ков стал председателем облисполкома, и в таком тандеме они с Серге-
ем Иосифовичем плодотворно проработали не один год.

 Вернусь к процессу разделения. Ликвидировали тогда и Крутин-
ский район. Красивый район. Озёра, природа, люди замечательные. 
Я там три года проработал, вписался удачно. 

И.М. Трыль. Ударный фронтИ.М. Трыль. Ударный фронт
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Пригласили в обком партии 34 секретарей райкомов и столько же 

председателей райисполкомов. Первыми «пропустили» секретарей. В 
Большеречье секретарём парткома при производственном управлении 
определили Николая Ивановича Попова из Тары. Начальником управ-
ления – Похитайло Евгения Дмитриевича. Дошла очередь до меня. 

– Садись, – приглашает Манякин, когда я вошёл в зал заседаний.
Я сел. Визуально оценил его настроение – бодрое. 
– Как чувствуете себя, Иван Минович, как здоровье? – И почти без 

паузы: – Вот, вносится предложение вас рекомендовать председате-
лем Большереченского райисполкома. 

Признаюсь, район был мне совсем незнаком. Знал, что террито-
рия огромная, что на Иртыше. Вопрос членам бюро: «Возражений 
нет?» – «Нет». 

Выйдя с заседания бюро, жене позвонил. Она в ответ: «Поезжай, 
а я не поеду». Жена в школе работала, давно освоилась, работой 
была довольна... 

Но я – солдат. Поехал в Большеречье временно исполняющим 
обязанности председателя райисполкома – так положено. Потом 
округ оформился, председателем избрали.

Дело прошлое. С Николаем Ивановичем Поповым у нас с первых 
дней сложились хорошие отношения. С Евгением Дмитриевичем – 
не совсем. Постановление ЦК КПСС по созданию производствен-
ных управлений не касалось райисполкомов. Я чётко понимал это. 
А Похитайло давай командовать. Ладно партком, я обязан ему под-
чиняться как член парткома. А начальнику управления – с какой ста-
ти? Отношения были рабочие, но с осложнениями. 

Сергей Иосифович приехал вскоре же. Была зима. По фермам ез-
дили. Привезли его в Чебаклинский совхоз показать новый коровник. 
Коровы стояли в четыре ряда. Холодина. А в то время такой коровник 
хотели сделать для области типовым. Не понравился он Манякину. 
Выспросил всё у животноводов, сам обошёл все помещения. После 
этого запретили такие фермы строить. Собрал нас в парткоме. Ко 
мне вопросов не возникло, только спросил, как прижился? Ответил, 
что осваиваюсь. Про жену спросил: смирилась ли с моим перево-
дом? Всё насквозь видел, всё знал.

Дали району 12 совхозов. Оставили бывшие совхозы и перевели 
один совхоз из Колосовки и один из Тары. Из Муромцевского райо-
на к нам просился колхоз «Заветы Ленина». Они давно просились под 
Большеречье, даже в ЦК писали. Но нам было неудобно иметь хозяй-
ства за Иртышом. Сергей Иосифович спросил моё мнение. Я акценти-
ровал внимание на территориальных неудобствах – от Большеречья 
колхоз отрезан Иртышом. Предложил, чтобы район оставили чисто 
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совхозным. Он подумал и твёрдо ответил: «Ну, быть по сему».
Производственные управления просуществовали недолго. Пер-

вым секретарём вновь возрождённого райкома в Большеречье 
остался Попов. В 1966 году в феврале на пленуме обкома партии его 
утверждают председателем парткомиссии при обкоме КПСС. Я был 
сразу же приглашён на беседу к Сергею Иосифовичу. Он предложил 
мне заменить Николая Ивановича. 

– Вас рекомендовать будем, район вы уже хорошо знаете, спра-
витесь. 

Предложение было неожиданным. Я попросил разрешения поду-
мать до утра, ответ надо было дать через второго секретаря Елиза-
ветина М.И. Утром следующего дня я сообщил Михаилу Ивановичу, 
что согласен. 

Большереченский район издавна был крупным поставщиком жи-
вотноводческой продукции. В седьмой пятилетке (1961–1965 годы) 
производилось ежегодно по 27,8 тысячи тонн молока и по 4 тыся-
чи тонн мяса. За восьмую пятилетку дали прирост почти в полтора 
раза: молока – 38,5 тысячи тонн, мяса – 6,9 тысячи. А эта пятилет-
ка уже была моя.

В 1971 году Манякин предложил изучить досконально состояние жи-
вотноводства в районе, подготовить и провести специальный пленум 
обкома партии. Такого ещё не знали в области, чтобы одному вопросу 
и в одном районе уделялось столько внимания. Создали комиссию, её 
возглавить поручили второму секретарю обкома партии Анатолию Про-
копьевичу Блохину . В комиссию также вошла секретарь обкома Екате-
рина Дмитриевна Сухинина, несколько секретарей райкомов, специа-
листы сельского хозяйства. Человек шестьдесят нагрянуло. 

Комиссия работала дотошно. Дошли до каждого человека. Об-
ращали внимание на условия труда, на состояние механизации на 
фермах. Люди высказывали свои претензии по части условий быта. 
Пленум состоялся в декабре 1971 года, повестка дня формулирова-
лась так: «О работе Большереченского райкома КПСС по повышению 
ответственности кадров за развитие животноводства в свете требо-
ваний XXIV съезда КПСС». Орготдел предлагал до этого другую фор-
мулировку – по оргработе. Сергей Иосифович предложил конкрети-
зировать: только о животноводстве. 

– Район крупный, давайте проанализируем все недостатки, выя-
вим самое типичное, чтобы использовать в масштабах области. 

Решение было правильным.
Мне было поручено выступить с докладом. Доклад длился 40 

минут. Я упреждающе назвал недостатки, которые выявили и чле-
ны комиссии. Доклад получился самокритичным. Я рассчитывал на 

И.М. Трыль. Ударный фронтИ.М. Трыль. Ударный фронт
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помощь, поэтому всё надо было выкладывать начистоту – и о причи-
нах текучести кадров, нехватки доярок и скотников. Тяжёлый труд на 
ферме, кому это неизвестно?!

Сергей Иосифович одобрительно отозвался о моём выступлении. 
После этого вскоре же приехал к нам на партийную конференцию. 
Ночевал в Большеречье. В докладе на конференции я уже руковод-
ствовался задачами, сформулированными на пленуме обкома. Он 
выступал. Мы уже к тому времени много сделали, и он это отметил. 
Были созданы партийные группы на всех фермах. 

И вот он ставит задачу: району довести реализацию молока до 50 
тысяч тонн в год. А у нас тогда было около 40 тысяч. 

Тишина в зале. Мне ничего не оставалось делать, как нарушить 
эту тишину – поддержать поставленную задачу. Но… 50 тысяч – это 
надо сильно прибавлять в работе! 

– Задача сложная, но районная партийная организация будет бо-
роться за выполнение задания обкома партии. 

Сказал, а сам думаю: поддержат ли делегаты? Что думают ди-
ректора совхозов? Надо сказать, что конференция была отчётно-
выборная. Отношение ко мне делегаты могли выразить при тайном 
голосовании. В итоге только три голоса было подано против меня. 
Значит, поддержали.

Потом была областная конференция. Мне дали слово. Я расска-
зал, что делается после пленума обкома и выступления первого се-
кретаря обкома на нашей конференции. Разумеется, не упустил слу-
чая попросить и о помощи.

Не сразу рванули мы. Должен отметить, что тогда с полной само-
отдачей включился в работу райисполком, руководимый Валерием 
Дмитриевичем Соломатиным. Я как секретарь райкома не вмеши-
вался в дела райисполкома, но на заседания к Валерию Дмитрие-
вичу ходил всегда. Это был сугубо хозяйственный руководитель. 
В районе было 46 ферм животноводческих. Некоторые совхозы по 
три тысячи коров имели. И первейшая наша задача была – удержи-
вать это поголовье и прибавлять, прибавлять в продуктивности. 

Но вдруг откуда-то пошла «оздоровительная» кампания, как гром 
с ясного неба. Конечно, это было не случайно – последовал напор 
зооветспециалистов, особенно ветеринаров: «руби туберкулёз, руби 
бруцеллёз!» Ну, туберкулёз – это понятно. А по отношению к бруцел-
лёзу существует ведь лояльная хозяйственная тактика. Мы, как и 
положено, карантинную ферму заложили в отдельном месте, наша 
ПМК быстро её построила на 400 коров. Обещали 400 тёлок дать 
для восполнения выбраковки. Не дали. Приехал начальник отдела 
ветеринарии областного управления сельского хозяйства Крюков, 
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с ним – специалист из Москвы. Зашли в райком. Говорят, мы – недис-
циплинированный район. Я им в ответ: «Посмотрите построенную 
ферму, залюбуетесь! Но где обещанное пополнение для замены? Мы 
это больное стадо за одни сутки вывезем на мясокомбинат, но как 
можно людей без работы оставить? Чем жить будут, чем кормиться?» 

Московский специалист – начальнику ветотдела: «А может, секре-
тарь прав? Почему тёлок не дали?» Целую зиму держали мы этих ко-
ров. После этого случая насчёт «рубки» стали осторожнее выражать-
ся. Дескать, рубить надо, но с умом.

Прибавка молока шла ритмично. Мы вышли-таки на 50 тысяч 
тонн, а затем больше стали продавать. Это был действительно удар-
ный фронт. 

Манякину надо отдать должное: он был требователен, но и по-
человечески внимателен к руководителям, которые, что называет-
ся, не жгли порох зря, а старались скрупулёзно доводить принятые 
решения до каждого исполнителя. Помогал развивать инициативу, 
исходящую снизу. Как бальзам на душу, помню, пролились его участ-
ливые слова, а уж как я ждал их! «Мы от Большеречья много хлеба 
требовать не будем, держите животноводство». Это был шанс к укре-
плению кормовой базы. Однако зерном скотину не прокормишь, а 
комбикорма только по фондам выделяли с Тарского комбикормово-
го завода. Я поехал к начальнику управления хлебопродуктов Кали-
не. «Прошу, Николай Павлович, помогите построить комбикормовый 
завод» Он кивает на Тару, мол, завод же рядом. «Нет, – убеждаю его, – 
нам при таком животноводстве нужен свой комбикорм». «Ладно, – 
говорит, – деньги даю, оборудованием помогу, но строй сам». И мы 
завод построили, производительность была 160 тонн в сутки Соб-
ственными силами построили, ни у кого даже кирпича не попроси-
ли – свой кирпичный завод работал на полную мощность. 

Поначалу директора совхозов с претензиями приезжали: «Иван 
Минович, плохой комбикорм». Я был в курсе о причинах низкого ка-
чества, отвечаю вопросом: «А ты какое зерно сдавал? Ты же прямо от 
комбайнов вёз, что попало, себе хотел облегчение сделать, а о каче-
стве зерна не думал». У меня с директорами совхозов – абсолютно 
со всеми – были ровные отношения. Дело прошлое, ни с одним из 
них, из двенадцати, я за всё время своего секретарства чарки не вы-
пил. Не хотел, чтобы за глаза выделяли «райкомовских любимчиков». 
Я всех любил одинаково, хотя все они были разные.

Поголовьем скота район был явно перегружен, 92 тысячи голов 
КРС было. Круглый год на стойловом содержании 25 с половиной ты-
сяч коров надо было держать. Мы в то время по молоку шли почти ухо 
в ухо с Омским районом. Корреспонденты иной раз подглядывали, 

И.М. Трыль. Ударный фронтИ.М. Трыль. Ударный фронт
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выискивая «батрачек» в группах передовых доярок. А я говорил так: 
лишь бы во флягах прибавлялось; 50 тысяч тонн реализации давать – 
не шутка. И пусть лишнюю копейку доярки получат. Конечно, это го-
ворилось неофициально. 

Теперь отдельно о помощи району после пленума обкома. Помог-
ли здорово. В каждом совхозе среднюю школу построили, Дом куль-
туры – в каждом совхозе. Интернаты двухэтажные, детсады двухэ-
тажные. Дома быта, в них – магазины, продовольственный и про-
мышленный, гостиничка на 10 мест, какая-то швейная мастерская. 
Газификация проведена. 

Надо было осваивать выделяемые деньги. Свою районную ПМК 
мы поддерживали, помогали ей всячески. По моему ходатайству в 
обкоме подключали на помощь Саргатскую ПМК, Знаменскую. Рай-
он на протяжении длительного времени был большой строительной 
площадкой.

Не хочу ничего плохого сказать о прошлых строительных стра-
тегах, но животноводческие помещения всё же проектировались и 
строились с шараханьем. То был ориентир на беспривязное содер-
жание, то ещё на что. Надо отдать должное стабильности в налажи-
вании нормальных условий для животноводов. Красные уголки, до-
рожки, телевизоры появились. Душевые, тёплые туалеты. Доярки 
в туалет стеснялись ходить, говорят: неудобно, «все видят, что я в 
туалет пошла». Чистота, порядок. Зайдёшь в красный уголок – побе-
седовать приятно. Вопросы задают. Я напоминаю про время, а они: 
«Иван Минович, наверстаем». 

В Дзержинском совхозе комплекс по выращиванию нетелей на 
три тысячи голов возвели. Со своей котельной. Рядом жильё стали 
строить. 

Замечал, Манякин в интересах области умело пользовался од-
ним мощным инструментом. Не буду философствовать, назову 
сразу пример. Омск – город нефтехимии, и длительное время ми-
нистр нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышлен-
ности Виктор Степанович Фёдоров от омичей избирался депутатом 
Верховного Совета СССР нескольких созывов. Полагаю, это давало 
определённый результат. Как правило, от областной партийной ор-
ганизации то один, то другой высокопоставленный столичный дея-
тель избирался делегатом очередного партийного съезда, других 
знаковых столичных форумов. Он и своих подчинённых старался 
«подсаживать» на те высокие иерархические ступени государства, 
с которых они могли бы самостоятельно открывать двери в столич-
ные ведомства и решать там вопросы. Поощрял любую активность в 
интересах региона. 
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Здесь, думаю, уместно вспомнить пару случаев из моей соб-
ственной практики, они не выпадают из темы. Я был удостоен чести 
в качестве делегата участвовать в работе XXV съезда КПСС. Время 
в столице хотелось потратить с умом, тем более что делегаты наде-
лялись льготным, так сказать, правом посещения министерств и ве-
домств. Мы на тот момент в Большеречье построили хорошее зда-
ние отделения связи, заразились примером тарских властей, где та-
кое заведение было построено в плановом порядке, а мы – на ини-
циативных началах. Дело упёрлось в дефицит оборудования. Звоню 
в Москве министру связи Талызину, соединяют. Прошусь на приём, 
лично с ним согласовываю время встречи. Приезжаю и выкладываю:

– Мы строим узел связи… без денег.
– Как же так? – удивился.
– По проекту… но вне плана.
– Так март же за окном, фонды все распределены…
Задумался. Нажал кнопку. Заходит специалист, который, как ока-

залось, незадолго до этого был в Таре на аналогичном объекте. Вот, 
говорит ему министр, первый секретарь райкома из Большеречья. 
Говорит, что вне плана построил здание узла связи.

– Я мимо Большеречья проезжал, – включается в разговор спе-
циалист, – интересовался. Хороший район, они там сверх плана не 
только узел связи, но и ещё много чего настроили. – Даже о нашем 
кирпичном заводе этот человек оказался осведомлён, что было явно 
мне на пользу.

– Тогда надо помогать, – не то спросил, не то посоветовал ми-
нистр. И уже обращаясь ко мне: – Та-ак, подрядных работ нет и не 
будет. Денег найдём. Не возражаешь, Иван Минович? 

А что возражать! Деньги – это деньги. Однако в Омске спросили 
о подрядных работах. В конце концов, всё нашлось и встало на свои 
места. Тут и обком помогал. Это под лежачий камень вода не течёт. 

Мы почти так же молочный завод построили. Как же, такое живот-
новодство в районе, а переработка молока не соответствует! Я в тот 
же свой делегатский визит в Москву навестил министра молочной 
промышленности Канарыгина. Он бывший омич – кстати, это тоже 
плюс Манякину, он многих способных руководителей выдвинул на 
ключевые посты в Москву. Так, мол, и так, уважаемый земляк, помо-
гайте. А там, на строительстве завода, проблемы возникли не столь-
ко на основном объекте, сколько на очистных сооружениях. Не хва-
тало сложнейшего оборудования... С помощью земляка в ранге ми-
нистра нашлись варианты выхода из тупика. 

Но одни проблемы цеплялись за другие. Пришлось посетить и 
Министерство топлива и энергетики. Тут я сработал на опережение: 

И.М. Трыль. Ударный фронтИ.М. Трыль. Ударный фронт
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наряды на топочный мазут поступили для Большеречья даже рань-
ше, чем мы закончили строительство новой котельной. Вот так, по-
вторюсь, инициативой пробивали монолитную стену всемогущего 
Госплана. 

Когда на плечи давят огромные задачи, то и крылья отрастают. 
Иногда спохватывался: идеологические партийные вопросы отсту-
пают на второй план, так быть не должно. А что делать, если на «вер-
хах» оценку партийной работе давали по общему состоянию вверен-
ной тебе территории? Приходилось секретарю быть и доставалой, и 
снабженцем, а хозяйственником – это уж точно. 

Признаться, за 18 лет на одном месте – три года председателем 
райисполкома и 15 лет первым секретарём райкома – сильно устал. 
Многое примелькалось, стало привычным. Имелась в стиле работы 
обкома для таких случаев спасительная мера – переводить руково-
дителей в другой район. Уверен, это бы спасло и меня. Но мне такая 
участь, увы, не досталась. Сергей Иосифович, наверное, рассудил 
«по себе» – ведь он и сам, как известно, ходил в ранге незаменимых 
четверть века. Как ни подойду при встрече к душевному разговору, 
так он обязательно о новых задачах начинает. Пятьдесят тысяч тонн 
молока уже было. И ещё надо прибавлять. 

Когда мне исполнилось шестьдесят, дали союзную пенсию. По 
району сразу весть распространилась. Выдали чековую книжку, пен-
сия по тем временам была приличная. Руководитель района – пен-
сионер. Меня это сильно смущало. Думал-гадал, и никому ничего не 
говоря – прямо к Манякину. Он даже не спросил, по какому вопросу. 
Вышел, как всегда, навстречу из-за стола: 

– Ну, как дела, Иван Минович?
Был август 80-го. Планы уже верстались на следующую пятилетку. 

Я знал, что разговор мой будет не ко времени, но всё же говорю: 
– Сергей Иосифович, хочу проситься, мне шестьдесят два испол-

нилось. 
Он даже удивился. 
– Район успешный, претензий к тебе нет… 
На второй день пригласили на бюро обкома. Всё же отпустили… 

на другую работу.
Ныне это уже кажется такой далёкой историей. Общение с Серге-

ем Иосифовичем у меня не прекратилось и после его отъезда в Мо-
скву. Я никогда не пропускал дату 7 ноября, поздравлял его по теле-
фону. Это, кроме великого праздника Октября, его день рождения. 
И ещё в День Победы – мы ведь оба фронтовики. Он меня тоже ре-
гулярно поздравлял. Но если в последние годы своей жизни спра-
шивал о чём-нибудь, что касалось нашего совместного мирного 
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фронта, то, честно признаюсь, лучше бы он этой темы не касался. 
Мне не хотелось его огорчать... 

Дела в районе шли успешно, меня сменил молодой второй секре-
тарь Геннадий Милютин, а после его выдвижения на пост секрета-
ря обкома партии по сельскому хозяйству первым секретарём стал 
Валерий Соломатин. Район шёл в гору, пока не заштормило от ель-
цинских реформ. После выхода постановления возглавляемого Гай-
даром кабинета министров о ликвидации совхозов и колхозов на-
дежд на сохранение хозяйства не стало. Не скажу, что в районе над-
ломилась руководящая ветвь. Главой стал Владимир Раров, мой же 
воспитанник (думаю, он не обидится, что так называю), при мне он 
был первым секретарём райкома комсомола, проявлял хорошие де-
ловые качества. Но перспективы у сельского хозяйства в целом по 
стране в 90-е годы не стало. 

Несколько лет не бывал в районе. Однажды так захотелось на всё 
посмотреть ещё разок! Напросился к Рарову на визит с условием, 
что меня провезут по району. Но он ответил так:

– Иван Минович, милости прошу. Встречу с распростёртыми объ-
ятиями, но по району не повезу. 

– ?!
– Тебя, – говорит, – инфаркт ударит, а мне отвечать придётся.
Упрямства мне не занимать, думаю: воспользуюсь хотя бы малым 

гостеприимством. Так и сделал, приехал. Действительно, по району 
с почестями меня не повезли. Более того, пришлось ехать чуть ли не 
частным способом. Да и проехать-то не везде было можно. Начинал 
вояж с севера. Новологиновский совхоз, где при мне долгие годы ди-
ректором был Александр Фирстов, выросший впоследствии до поста 
председателя райисполкома, депутата Верховного Совета РСФСР, 
поразил меня обнажёнными «клюшками» на местах прежних коровни-
ков. Белозубыми скелетами встречали нас фермы бывшего Евгащин-
ского совхоза. А к комплексу, который мы построили в совхозе «Дзер-
жинский» для выращивания тёлок, даже подъехать было невозможно. 
Оставив «Волгу» на шоссе, мы с моим добровольным провожатым, не-
когда работавшим здесь участковым инспектором милиции, до него 
добирались пешком. Он также стоял с обнажёнными «клюшками».

Теперь вот выкладываю на бумагу воспоминания так, как они сами 
от сердца ложатся. И нет моей воли изменить ход событий. Только 
вот думаю: время течёт в одном направлении, но почему же так роз-
нятся деяния человеческие на этом вечном пути? 

Не нахожу ответа.

И.М. Трыль. Ударный фронтИ.М. Трыль. Ударный фронт
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втомобилисты любят прямые дороги, 
ведь за каждым поворотом их может 
ожидать неприятный сюрприз. Это не 

аллегория, я намерен говорить предельно 
конкретно.

Вспомню конец восьмидесятых. В умах 
шло перестроечное брожение. В перепол-
ненных залах порой шум поднимался до 
потолка. На трибуны вылезали либо теоре-
тики, не знавшие жизни, либо романтики, 
которым, во что бы то ни стало, хотелось 
перемен. Их не пугала неизвестность, кото-
рая маячила за крутым поворотом… от со-
циализма к капитализму. 

В одном из таких залов тогда оказался и 
я. И теоретик-демократ из политехническо-
го института, указывая на меня, говорил:

– Вот здесь сидит Богатырёв. Это 
монстр, который под собой держит полсот-
ни автотранспортных предприятий. На ка-
ком основании? Предприятия должны быть 
самостоятельными, не надо ими командо-
вать. Они должны быть свободными. А для 
этого надо… освободить от работы Богаты-
рёва.

А ЧТО А ЧТО 
ЗА ПОВОРОТОМ?ЗА ПОВОРОТОМ?

Богатырёв Иван 
Петрович  – 

профессионал
и ветеран автомобиль-

ного транспорта. После 
войны окончил Омский 

автодорожный институт, 
работал в Томске. 

В 1953 году поступил 
на Омский авторемонт-
ный завод № 3, вскоре 

стал его директором. 
Назначен начальником 

облавтоуправления, 
ставшего впоследствии 

крупнейшим 
в стране территори-

альным объединением 
«Омскавтотранс». 

Проработал в этой 
должности без малого 
30 лет. Иван Петрович 

был одним из последних 
омичей, кому 

присвоено высокое 
звание «Герой Социали-

стического Труда». 

АА

И.П. БОГАТЫРЁВ 
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Я не слабого десятка человек, жизнь повидал в разных преломле-
ниях. В тот вечер уехал на дачу – есть у меня и до сих пор шесть соток 
на «Заре-3». Уединившись у Иртыша, перебрал глазами «монстра» 
всю прошлую жизнь. Вспомнил, как до войны пацаном в лесной про-
галине у Чёрной речки сеял с отцом рожь и гречиху. Вокруг моей род-
ной деревни Петропавловки, что стояла в муромцевских лесах, зе-
мель было мало, потому там ничего не получилось с созданием кол-
хоза, люди занимались в основном лесохозяйственными делами. 
Но деревенская, можно сказать крестьянская, закалка вошла в меня 
прочно и на всю жизнь.

Десять классов я окончил в конце войны, и был призван в армию. 
Прослужил в Ачинске недолго – комиссовали по состоянию здоро-
вья. В апреле 1945 года в какой-то теплушке добирался до Омска, а 
потом до дому отправился пешком. Шёл шесть дней. Стояла самая 
распутица, Иртыш ещё был подо льдом, а других средств передви-
жения в северную часть области, кроме пароходов, тогда и не суще-
ствовало. Пробирался от деревни до деревни, ночуя у добрых лю-
дей, не жалевших для солдата чашки супа с картошкой. 

В тот же год я поступил в автодорожный институт. После окончания 
по распределению попал на работу в Томск. Небольшое автохозяй-
ство состояло из грузовиков ЗИС-5 и полуторок. На базе полуторок 
имелось несколько автобусов. Я работал старшим механиком. Актив-
но включился в строительство котельной, с нуля приобретал практику 
на ремонтных работах. Стал главным инженером предприятия. 

И тут потянуло меня домой. Так потянуло, что даже на досуге стихи 
сочинял про свою Петропавловку. Вот такие строчки: «Прости меня, 
село родное – отрада юности моей. Твоим теплом я согреваюсь в 
минуты горечи своей». И так далее. 

Вернулся в Омск в 1953 году. Работы по специальности никакой 
не боялся и посчитал за великое благо, что предложили мне на 3-м 
авторемонтном заводе должность главного инженера. Там впослед-
ствии я проработал немало лет директором. А вот как с практической 
хозяйственной работы попал в идеологи – толком объяснить не могу. 

Меня взяли в Куйбышевский райком партии секретарём. Косвен-
но связываю это с оживлением партийного влияния на деятельность 
предприятий, какое стало проявляться с приездом в область Сергея 
Иосифовича Манякина. Я был не один из руководителей предприя-
тий, кто оказался тогда востребован на партийной работе. Манякин 
подбирал кадры для аппарата, что называется, с переднего края. Но, 
видимо, после обкатки прошедших испытание на партийной работе 
возвращал на ответственные посты на производство. Так произо-
шло и со мной. Я не забыл тот первый с ним разговор с глазу на глаз. 

И.П. Богатырёв. А что за поворотом?И.П. Богатырёв. А что за поворотом?
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Нетрудно было заметить тогда, что он уже, так сказать, вцепился в 
меня. Знал всю подноготную моей биографии. В шутливой форме 
был задан такой вопрос:

– Как же так, Иван Петрович? Автомобилист с образованием и со 
стажем, а оказался секретарём райкома по идеологии? Хорошие по-
литруки везде нужны, но командиров нам тоже не хватает.

– Но я сам, – говорю, – в политруки не просился. Мне сказали 
«надо», и я понимал, что это временно.

– Правильно, – сказал он. – Это временно. А постоянная работа 
тебя уже ждёт. 

Я был назначен главным инженером областного управления ав-
тотранспорта. А через год бывшего начальника этого предприятия 
перевели на работу в Москву, в министерство, я занял его пост. И вот 
через 29 лет работы на этом посту стал, по выражению того легко-
верного оратора, «монстром», которого надо уволить, чтобы не ме-
шал победному шествию капитализма в Омской области. 

То, что дальше скажу, каждый вправе воспринимать по-своему. 
Найдутся такие – и, может быть, их будет достаточно много, вкусив-
ших бесконтрольной свободы ради личного благополучия, – кто по-
считает мои слова за ностальгию по прошлым годам, по так называ-
емому «застою», по коммунистической незавершёнке. А я в доказа-
тельство своей правоты приведу убедительные доводы, что за тем 
поворотом начинался – и он продолжается – затяжной спуск. Мото-
ры, так сказать, давно работают вхолостую, и они заглохнут, случись 
на пути новый подъём. А подъём ох как нужен! Время Манякина было 
последним перевалом перед сегодняшним спуском.

Я вспомню эпизоды, связанные с настоящей созидательной ра-
ботой и, так или иначе, с деятельностью первого секретаря обкома 
партии Манякина. 

Для меня решающим стало заседание бюро обкома, на котором 
мне в учётную карточку коммуниста записали строгий выговор. Воз-
главляемое мной управление отчитывалось за работу городского 
пассажирского автотранспорта. Лавров мы от того бюро заведомо 
не ждали, получать их было, честно говоря, не за что. Городских ав-
тобусных маршрутов было недостаточно, автобусы ходили старые, 
маловместительные. Горожане заваливали жалобами все властные 
инстанции. 

Не по моей инициативе – я даже тому удивился – на заседание 
бюро из Москвы был приглашён ответственный работник нашего ми-
нистерства. Это действие я оценю позднее. Манякин по ходу заседа-
ния бюро так закручивал гайки, что бледнеть приходилось не только 
мне, но и представителю министерства. 
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Омск вскоре после этого получит более ста единиц новейших ав-
тобусов. Я со своей стороны выставил требование, чтобы в решение 
бюро записали целый ряд мероприятий, без которых невозможно 
кардинально решать проблемы по улучшению пассажирских пере-
возок. Напомню, что с этого решения начиналось строительство 
подземных переходов в трёх узловых точках города – у кинотеатра 
Маяковского, на площади Ленина, у главпочтамта. Вскоре же при-
ступили к строительству нового автовокзала на левобережье. Тогда 
же была поставлена задача, чтобы автобусы ходили по области до 
каждого населённого пункта, и она была в сравнительно короткие 
сроки решена. А что касается выговора… Манякин лично позвонил 
мне чуть ли не на следующий день, чему я тоже немало удивился.

– Ты не расстраивайся, Иван Петрович, выговор – дело преходя-
щее, это инструмент нашего внутреннего пользования, а мы должны 
были министерству показать шубу навыворот, – засмеялся. – Ты для 
них человек не последний, они тебя будут всячески поддерживать. 
Пускай знают, что и мы тебя в покое не оставляем. Будут оберегать 
тебя, а польза пойдёт в нашу общую копилку дел.

Скажу, забегая вперёд, что сейчас городской пассажирский 
транспорт в Омске работает неплохо. Но это тоже вытекает из дав-
них лет. Мы тогда создали шесть новых пассажирских предприятий. 
Повторю банальную истину: кадры решают всё. Нынешний мэр горо-
да Виктор Шрейдер – профессиональный транспортник. Он прошёл 
хорошую школу в нашей системе, был простым инженером, затем – 
начальником автоколонны. Когда городской транспорт выделился из 
системы облавтотранса, я посоветовал Виктору Филипповичу взять 
директором департамента бывшего своего заместителя Губера Вла-
димира Григорьевича. Вдвоём, в тандеме, так сказать, они со зна-
нием дела держат городские пассажирские перевозки в приличном 
состоянии.

Второй эпизод касается грузового транспорта. У «монстра» Бо-
гатырёва при Манякине в системе «Омскавтотранс» было свыше 
50 тысяч работающих, полсотни автотранспортных предприятий, в 
каждом из которых насчитывалось по 500–600 машин. Опять же за-
бегая вперёд, скажу, что сейчас и большинства тех предприятий не 
существует, и в оставшихся, которые, разумеется, по-современному 
«свободны», насчитывается лишь по нескольку десятков единиц 
транспорта. 

Наше управление считалось одним из лучших в системе автомо-
бильного транспорта страны. Важнейшим достоянием, между про-
чим, была наша внутриотраслевая специализация по автопред-
приятиям с учётом всего многообразия задач, которые решались 
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в народном хозяйстве и в социальной сфере города и области. Нач-
ну с такого аргумента. Велось огромное строительство жилья, про-
мышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов культу-
ры и быта. У строительных трестов – у главного управления «Омск-
строй», у «Целинстроя», у «Межколхозстроя» – не было своих транс-
портных предприятий, а ведь проблем в доставке на объекты сбор-
ных конструкций, цемента и всего прочего строители не знали. Они 
строго по графику получали из наших автохозяйств специализиро-
ванный транспорт. У нас в достатке было машин для перевозки пане-
лей, раствора, труб, сыпучих грузов, леса и пиломатериалов. 

Второй пример, он из другой сферы, и я воспользуюсь им, чтобы 
снова сравнить то, что было и что стало. У нас в Центральном районе 
города было 5-е грузовое хозяйство, специализированное на обслу-
живании торговли и предприятий общественного питания. Тонкое 
это, хлопотное дело. Машины подавались по заявкам, парк насчи-
тывал 600 единиц: бортовые машины, хлебовозки, контейнеровозы 
и так далее. Водитель обслужил одну точку – едет исполнять заявки в 
другое место. В целом транспортировка продуктов и промышленных 
товаров стоила копейки. Теперь от этого хозяйства остались только 
следы в виде 10–15 машин и сданных в аренду помещений. Торго-
вые предприятия, столовые и рестораны вынуждены обзаводиться 
собственными «колёсами», а за всё это через потребительские цены 
платит народ.

Область, как известно, при Манякине решала колоссальные за-
дачи по производству сельскохозяйственной продукции. Мощный 
творческий импульс всем производственным сферам задавала каж-
дая кампания по уборке урожая. Никому не позволялось забывать 
своё место в решении общей задачи. Нам, транспортникам, особен-
но. Мы плотно взаимодействовали с промышленно-транспортным 
отделом обкома КПСС. Постоянно чувствовался спрос на любую 
инициативу по мобилизации технических, организационных и мо-
ральных ресурсов. Как никогда, в эту пору накалялась горячая линия 
связи с высшим руководством области. По опыту зная болевые точки 
каждой страды, мы старались эффективно использовать эту линию. 
Сергей Иосифович живо отзывался на наши предложения по упоря-
дочению транспортировки зерна. 

Камнем преткновения, помню, в каждую уборку урожая становил-
ся Кировск-Омский элеватор. Это и понятно: крупнейший в стране 
хлебный узел, к нему стекались дороги со всех южных районов обла-
сти. Образовывались огромные очереди, и машины простаивали ча-
сами, а то и сутками под разгрузкой. Обком поддержал нас, и в ре-
зультате нашей настойчивости раз и навсегда установился почасовой 
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график для районов, а внутри районов – для хозяйств. Такой поря-
док в пик хлебозаготовок распространялся и на другие крупные эле-
ваторы. 

Сергей Иосифович устраивал выездные совещания, на них орга-
низации работы транспорта уделялось первостепенное внимание. 
Это поддерживало мобилизационный дух водительского состава, 
диспетчеров и руководителей предприятий.

На хлебном фронте нам удалось реализовать немало полезных 
новшеств, которые впоследствии пропагандировались во всей си-
стеме Минавтотранса. Облавтоуправление направляло на уборку 
до четырёх тысяч машин. Рассредоточение их по хозяйствам, раз-
розненно, – это была худшая практика, от которой мы всячески ста-
рались уходить. Предпочтение отдавалось способу «фронтальной» 
дислокации подвижных ресурсов. Замечательно эта идея реализо-
валась вместе с созданием автогородков на колёсах. Они, как пра-
вило, состояли из пяти-шести вагончиков. В них размещались поле-
вая кухня со столовой, автомастерская, пункт диспетчерской связи, 
общежитие, медпункт. 

На авторемонтном заводе № 3 была организована линия по из-
готовлению большегрузных самосвальных прицепов. Такой при-
цеп обычно ставился на краю поля и использовался как накопитель. 
В него разгружались машины, работающие под комбайнами. По 
мере наполнения прицепы отбуксировывались на ток или прямо на 
хлебоприёмное предприятие. Конвейер работал безостановочно. 

Всестороннее развитие транспортной отрасли проходило в ком-
плексе. Помню, как наше управление ютилось в старом здании на 
улице Куйбышева. Построили новое в центре города, аппарат и спе-
циалисты получили человеческие условия для работы. Развивались в 
производственном отношении и параллельно решали задачи по повы-
шению социальной защищённости для многотысячного коллектива. 
На всех городских автопредприятиях были построены оздоровитель-
ные центры с плавательными бассейнами, с медицинскими пунктами. 
Я добился, чтобы медики прямо на предприятиях имели право выда-
вать больничные листы работникам. В семидесятые-восьмидесятые 
годы мы стали строить в городе по 50 квартир ежегодно. Создали 
своё строительно-монтажное управление, собственными специали-
стами строительных и монтажных профессий обходились на всех эта-
пах работ – от фундаментов до электропроводки. Всё делали за счёт 
собственной прибыли. Брали иногда и кредиты – возводимые объек-
ты требовали больших масштабов финансирования. 

На территории Советского района у нас находилось неболь-
шое автопредприятие № 13. Его мы перевели в другое место, а там 
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расчистили компактную строительную площадку для возведения жи-
лья. Один за другим было построено шесть многоквартирных домов. 
Тогда же в областном центре одним из самых престижных лечебных 
заведений стала медсанчасть № 10 – наша больница, «десятка», как 
её называли омичи. 

Казалось бы, не наше дело строить объекты здравоохранения. Но 
если коллектив своим трудом создавал прибыль, а нужда в квали-
фицированных лечебных услугах в городе была всегда, то считаться 
не приходилось. Транспортники получили возможность лечиться у 
своих врачей. Вот именно – у своих! А где их было взять? Мы были не 
первыми, кто обзавёлся ведомственными больницами, везде была 
нужда в квалифицированном медперсонале. Пришлось кое-кого 
«переигрывать», привлекая на свою сторону врачей хорошими, луч-
шими по сравнению с другими учреждениями, бытовыми условиями. 
Первыми новосёлами нового жилого микрорайона стали медицин-
ские работники, приглашаемые на работу специально в «десятку». 
Они на такую авансированную заботу отзывались моментально. Так, 
из авиакосмического объединения «Полёт» к нам перешёл лучший в 
городе уролог, из бассейновой больницы водников – именитый кар-
диолог. Главным врачом в «десятке» стал бывший главврач новейше-
го больничного комплекса областного масштаба. 

Больница имела 455 коек, оснащена она была с учётом специфи-
ки профессиональных заболеваний работников автотранспорта. Ру-
ководству управления приходилось самому заботиться о наличии 
соответствующего оборудования. Приведу один характерный факт. 
Однажды мне показали публикацию в журнале, в ней рассказыва-
лось, что в городе Самаре ( тогда – Куйбышеве) изобрели микровол-
новую печь для лечения болезней ног. Нашёл телефон, звоню.

– А вам слабо продать одну «Волгу»? – спрашивают. – Ну что вам 
стоит! 

Пришлось пойти на сделку, куда деваться. Печь эта и доныне ле-
чит людей в отделении физиотерапии. 

Но больница теперь уже не та. Её решением правительства обла-
сти передали в ведение регионального министерства здравоохране-
ния. От бывшей специализации осталась ровно половина. А во вто-
рую половину здания въехала переселённая с улицы Музейной трав-
матологическая клиника. Я пытался против этого возразить, ходил к 
губернатору Полежаеву, но ходатайство не возымело действия. 

Впрочем, у меня уже и не было в руках прежних аргументов для 
противостояния. Бывшее территориальное объединение автомо-
бильного транспорта стало акционерным обществом, грузовой 
транспорт, как о том и мечтали «теоретики», – в свободном плавании, 
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пассажирским – владеет город, об этом уже сказано. У ОАО «Ом-
скавтотранс» остались административное здание на улице Булато-
ва, санаторий «Автомобилист» и ещё – плавательный бассейн. 

Кстати, о санатории «Автомобилист». Он, так же как и «десятка», 
быстро приобрёл популярность в городе и области. Признаюсь, при-
ходилось даже придерживать информацию о нём в тени, отбоя не 
было от людей разного ранга – от просто знакомых до именитых ру-
ководителей, но заполнялась здравница в основном контингентом 
нашего ведомства. Однажды позвонили из обкома КПСС. Разговор 
был не то чтобы конкретный, но намекалось, что Сергей Иосифович, 
мол, интересовался.

Для меня не было секретом, что первый секретарь – любитель 
лыжных прогулок в воскресные дни. В обыденной жизни он вёл себя 
скромно, подобные его уик-энды не афишировались. Знаю, что он 
водил дружбу с таким же, как и сам, фронтовиком, начальником об-
ластного управления внутренних дел Алексеевым, чей оздорови-
тельный домик находился неподалеку от нашего санатория. И он од-
нажды действительно к нам заехал. В санатории было что показать. 
Лечебный, жилой корпус, дома для персонала. Если уж мы что строи-
ли, то старались не допускать никаких половинчатых мер и упрощён-
ных вариантов. Жемчужиной «Автомобилиста», конечно, является 
лечебный бассейн круглогодичного функционирования, минераль-
ная, естественно нагретая вода подаётся с глубины 1600 метров.

Сергей Иосифович дал высокую оценку нашим социальным про-
граммам. При этом подчёркивал, что экономика предприятия долж-
на оптимально использоваться для пользы человека. В то время по 
области в развитие этой идеи буквально педалировалось – друго-
го слова не подберу – создание подсобных сельскохозяйственных 
предприятий в сфере промышленности. Признаюсь, наше транс-
портное управление, выглядело на этих рубежах довольно скромно, 
если не сказать хуже. Делая прорыв в направлении жилищного стро-
ительства, медицинского обслуживания, тут мы, что называется, за-
сиделись на этапе добрых намерений. Хотя знали, чем это грозит. У 
Манякина все предприятия и кто сколько чего производит на земле 
для прибавки к скудному фондовому обеспечению горожан продо-
вольствием – всё это было всегда под рукой. С этого обычно начина-
лись пленумы, заседания бюро обкома партии. И вот на одном из та-
ких совещаний – что для нас не было неожиданностью – прозвучало:

– А что это Богатырёв скромничает? Такое у него большое пред-
приятие, а подсобного хозяйства на селе нет. – И уже прямо ко мне: – 
Так дело не пойдёт, надо строить Иван Петрович. Земли мы вам от-
ведём, сколько попросите.

И.П. Богатырёв. А что за поворотом?И.П. Богатырёв. А что за поворотом?
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След на земле...След на земле...
Указание в стиле Манякина. Коротко, корректно, но строго и не-

отвратимо. И мы взялись. Получили в Горьковском районе самое 
слабенькое отделение совхоза «Краснополянский». Там в посёлке со 
звучным названием «Ударный» стояло несколько хибар, жили одни 
пенсионеры. Земли вокруг кое-как обрабатывались силами всего 
совхоза, про то время нельзя было сказать, выгораживая нынешнюю 
разруху, что, мол, земля пустовала. Пустующих земель тогда в об-
ласти не было, должным образом обрабатывать их зачастую было 
нечем и некому – это да. Теперь вот земли пустуют по всей стране – 
печально, но факт!

Начали строить жилые дома. Кирпичные, двухквартирные. Усадь-
бы были с гаражами, с надворными постройками. Подводились вода, 
электричество, газ. Ещё работать было негде, а стал заполняться 
список семей, желающих переселиться в «Ударный» на постоянное 
жительство. Что характерно, несколько семей было из фирмы «Ом-
ский бекон», где проблемы жилья решались лучше, чем где-либо. 
Значит, люди оценивали перспективу. Одновременно создавалась 
и производственная зона. Там возводились современные коровни-
ки, свинарники, ферма для пушных зверей. Была построена школа 
со спортивным залом и плавательным бассейном. Вскоре открылись 
столовая, пекарня. И наконец, цех по переработке мяса и выпуску 
мясных изделий.

По ходу дела я получал советы лично от Сергея Иосифовича, он 
сам приезжал в наше хозяйство. Не только у нас стало складывать-
ся ощущение, что мы поймали некое перо жар-птицы – в «Ударном» 
создавался образец подсобного сельскохозяйственного объекта 
для городского предприятия. Хозяйство развилось до следующих 
производственных параметров: 1500 голов крупного рогатого скота, 
5500 свиней, 500 пушных зверей и 30 тысяч голов птицы, в основном 
гусей, – для гусиной фермы был выкопан искусственный водоём. 

Рабочие места получили свыше ста работников массовых про-
фессий и специалистов. В столовые автопредприятий поступали 
дешёвые продукты питания – затраты на их производство выгодно 
отличались от средних показателей по области. На определённом 
этапе встал вопрос об управлении этим хозяйством. Советовался 
с Сергеем Иосифовичем, перед этим повстречался с одним чело-
веком, поговорил, прочно укрепился во мнении, что именно он мне 
нужен. Но оторопь брала: надо было вклиниваться в областную но-
менклатуру – отдадут ли? Это бывший директор крупного зерново-
го совхоза, Герой Социалистического Труда, работал на тот момент 
заместителем начальника областного управления сельского хозяй-
ства. Речь об Алексее Сергеевиче Петрове. Наконец согласие его 
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было получено – перейти в управление «Омскавтотранс» моим за-
местителем по сельскому хозяйству. Сергей Иосифович поддержал 
это и одобрил.

В системе Министерства автотранспорта не было опыта созда-
ния подсобных сельхозпредприятий. Но министр Сухин заинтересо-
вался нашим примером, предложил провести на базе «Ударного» со-
вещание с начальниками территориальных управлений типа наше-
го. Не берусь судить, как далеко опыт пошёл в большую жизнь, мало 
уже оставалось времени до «перестройки». В ЦК КПСС вскоре пред-
ложили провести семинар с заместителями председателей област-
ных и краевых исполкомов, к нам приезжал заместитель заведующе-
го отделом сельского хозяйства ЦК.

Горжусь, что оказался «монстром» – читатель поймёт мой сар-
казм – и в этом деле. А как не гордиться высокой оценкой своего 
труда, которую дала Родина! Мне присвоено высокое звание Героя 
Социалистического Труда. Вручение почётного знака – «Золотой 
Звезды» – Сергей Иосифович приурочил к проведению совещания 
по вопросам развития села, которое проходило в учхозе Аграрного 
университета «Харламово». Вместе со мной звезду героя получил 
начальник Управления «Омскцелинстрой» Каминский. Мы с Эдуар-
дом Францевичем были (и будем) в области последними Героями 
Социалистического Труда. 

 
 

И.П. Богатырёв. А что за поворотом?И.П. Богатырёв. А что за поворотом?
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След на земле...След на земле...

та цель имела своё название – сози-
дание. Созидание лучшей жизни для 
людей, для страны. Такой целью была 

пронизана вся работа партийной органи-
зации Омской области в той четверти века, 
когда её возглавлял Сергей Иосифович Ма-
някин. 

Вспоминая его, мы говорим сегодня о 
том, сколько чего в те годы на омской зем-
ле приросло – в сфере производства, в со-
циальной сфере, в душах людей, наших со-
временников, в нас самих. Четверть века 
вполне достаточный срок, чтобы он, подоб-
но скульптору, мог создать тип партийного 
работника, которого от всех остальных лю-
дей отличала способность быть вожаком, 
лидером в созидательном процессе. С уко-
ренёнными качествами, такими, как актив-
ная жизненная позиция, инициативность, 
желание сделать больше и лучше других. 

Когда я мысленно переношу сказанное 
на конкретных людей, встаёт передо мной 
образ моего ровесника из давних комсо-
мольских лет. Собственно, мы все из та-
кой породы. В пятидесятые годы я работал 

СВЯЗАНЫЕ СВЯЗАНЫЕ 
ОДНОЙ ЦЕЛЬЮОДНОЙ ЦЕЛЬЮ

О таких, как Иван 
Васильевич 
Копыльцов,

 придумана пословица: 
где родился, 

там и сгодился. 
В Таре его помнят 

как комсомольского 
работника, секретаря 

парткома колхоза, 
а затем и второго 

секретаря горкома 
партии. Шесть лет 

он возглавлял 
партийную организа-

цию в Тевризском рай-
оне, потом несколько 
лет работал в отделе 

соцального обеспече-
ния облисполкома. 
На пенсии вернул-

ся жить в Тару. Многие 
земляки завидуют 

такому постоянству 
в отношении 

к малой родине.

ЭЭ

И.В. КОПЫЛЬЦОВ 
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в Тарском райкоме комсомола. В одном из колхозов надо было из-
брать секретаря комсомольского комитета. Выбор остановился на 
трактористе Толе Цыганкове. Помню, как этот рослый с рыжева-
той копной волос парень растерялся от такого предложения. «Что я 
могу?» И действительно, что он тогда мог? В колхозах ещё работа-
ли за трудодни, жили бедновато, но молодёжи было много. Собрал 
Толя группу парней, и, получив поддержку председателя колхоза, 
они напилили в тайге хвойного леса, вывезли его на тракторах, рас-
пилили. Всё – на воскресниках, без единого рубля. Зато когда пи-
ломатериалы продали строительной организации, появились общие 
деньги «в шапке». Накупили лыж, футбольных и волейбольных мячей, 
сеток, приобрели в клуб баян, бильярд. И забила жизнь молодая, 
коллективная, комсомольская. Всё начинается с человека. И чело-
век, почувствовав себя в роли организатора, уже не потеряется в 
жизни. Анатолий Цыганков стал известным в области председате-
лем колхоза, впоследствии земляки избрали его депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР. К сожалению, нет уже в живых.

Я вспомнил эту историю не случайно. Она после как бы вернулась 
ко мне – почти через двадцать лет. И как вернулась! В 1975 году я 
«смотрелся» – было в ходу такое выражение – на должность второго 
секретаря Тарского горкома партии. Когда прошли все согласования 
в отделах обкома, меня привели к Сергею Иосифовичу. Мне говори-
ли, что он обычно на «смотрины» вторых секретарей не приглашает, 
а меня почему-то затребовал. Естественно, я волновался. Он вышел 
в кабинете навстречу, подал руку. Усадил, сам сел напротив. Оцени-
вающе посмотрел в глаза, я с трудом выдержал взгляд. Вижу, сквозь 
строгость на лице начала просвечивать улыбка. И первая фраза была 
такая:

– Слыхал о тебе хорошие отзывы.
Я смущённо пожал плечами. Не ожидал, что он признается, от 

кого «слыхал» и что конкретно. Но он назвал Фёдора Антоновича Бу-
лавку. И с меня как рукой сняло всё моё волнение. Булавко был мне 
вроде крёстного отца.

Не отвлекаясь от темы воспоминаний, я хотел бы здесь на момент 
зафиксироваться на такой мысли. Очень много о человеке может 
сказать его круг симпатий. Ведь я и впоследствии отмечал такую 
«манякинскую» закономерность: если уж он на кого опирался, то эта 
опора оставалась до конца. Надо отдать должное, он редко ошибал-
ся. В круге доверенных лиц были такие железные партийцы, как Ни-
колай Иванович Попов, Фёдор Антонович Булавко… 

Назвал бы многих, но об этих вспомнил, потому что они мои зем-
ляки. Не случайно последней ипостасью того и другого в партийной 

И.В. Копыльцов. Связанные одной цельюИ.В. Копыльцов. Связанные одной целью
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След на земле...След на земле...
организации области была должность председателя парткомиссии 
при обкоме КПСС. Иными словами, это служба собственной безо-
пасности в партийной системе. Заслон, за которым первому лицу в 
массе коммунистов можно было самому не размениваться на мно-
гие «мелочи». Они создавали крепь партии.

Иногда с коллегами-ровесниками соберёмся и разговор о том, 
кто кого и как воспитывал. Я чаще других вспоминаю Булавко. До-
бавлю, что многие уроки, полученные у Фёдора Антоновича, у меня 
впоследствии стали ассоциироваться со строгим стилем работы 
Манякина. Скажу больше: Булавко был жёстче Манякина. Так полу-
чалось, что образ идеального партийного лидера в моём представ-
лении формировался, как формируется дерево – из ствола и кроны. 
Ствол придавал образу прочность. Это был Булавко. Крона давала 
стволу и корням жизнь. Это – Манякин.

Фёдор Антонович был в Таре первым секретарём райкома пар-
тии, а я после комсомола – председателем РК ДОСААФ. Семья моя 
в то время состояла из семи человек, и жили мы в деревянном ба-
раке площадью 14 квадратных метров. Прихожу однажды к Булавко, 
говорю: так и так, Фёдор Антонович, я писал заявление на квартиру, 
просьбу отписали в горисполком и никакого ответа…

– Есть, Иван, квартира. Что ж ты долго терпел? Есть для тебя даже 
три квартиры, выбирай любую.

Я оторопел, но радоваться не спешу. Фёдор Антонович через стол 
сверлит меня колючим взглядом. Затем начинается конкретика:

– Первая квартира в колхозе «Заветы Ленина», в селе Черняево, 
вторая во Вставском, в колхозе Ленина, третья в Нагорно-Ивановке… 
Четвёртая, – не помню уж где. – Думай день, завтра назовёшь свой 
выбор. С женой посоветуйся.

Уточню, речь идёт о выдвижении на должность секретаря партко-
ма хозяйства. Прихожу домой, жена Людмила в рёв. А счётчик вре-
мени работает. Пришёл час, когда надо давать ответ.

– Ну, что? – вставая из-за стола, опередил меня первый секре-
тарь. – С женой посоветовался, она, конечно, против…

Всё это он сам сказал, мне даже рот раскрывать не потребова-
лось, я только кивнул головой. 

– Ну и иди тогда, со своей женой строй коммунизм на печке.
И я ушёл. Но коллеги принялись меня обрабатывать. Я вернулся 

домой и жене говорю: «Люда, знаешь что? Я только в партию всту-
пил, и партбилет не выброшу. Я поеду».

Такое было время. И такая дисциплина. 
Увезли меняв в Черняево, избрали секретарём парткома… От-

туда Булавко в Новосибирскую высшую партийную школу учиться 
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меня отправлял. После учёбы снова начинал инструктором, затем 
заворгом. И вот возвращаюсь к тому, на чём остановился: предстал 
я перед Манякиным.

С чего он начал? Никогда в жизни не забуду. И как бы ни силил-
ся, не предугадал бы такого поворота беседы. Говорит: «Ты завтра 
будешь вторым. Кадры – твой вопрос. Так я вот тебе советую: иди в 
пионерию, в комсомол иди. Начинай работу там. Высматривай во-
жаков, заводил из молодёжи и веди их. Пусть они средненько учат-
ся, пусть на тройки перебиваются. Но ты их веди, не упускай из виду. 
И веди до института. Чтобы они поступили и окончили институт. Это 
будут твои кадры, настоящие организаторы. А кто учится на пятёрки, 
пусть так и учатся. Они сами определятся в жизни, поступят в инсти-
туты. Только не мешай им. А вот за своими следи.

И я начал выполнять этот наказ. Когда время подоспело, мы нала-
дили контакты с Омским сельхозинститутом. Я пригласил в Тару рек-
тора Сапрыгина. Георгий Петрович охотно откликнулся на приглаше-
ние. И он лично впоследствии много сделал для Тары по подготовке 
кадров. На местах мы вместе с педагогами школ, руководителями 
и секретарями парткомов хозяйств подбирали ребят, желающих по-
лучить сельскохозяйственные профессии. Обком мне помогал, там, 
в сельхозотделе, кадрами ведала Елена Васильевна Сергеева, она 
душой болела за начатое дело. И мы подготовили десятки специали-
стов, многие работают и сейчас успешно. Такая работа велась и от-
носительно других профессий. По оргпартработе всегда советовал-
ся с Борисовым Яковом Исаковичем – заместителем заведующего 
орготделом обкома, с инструктором, курирующим район, Николаем 
Сеченовым. 

Сергей Иосифович часто употреблял слово «кадра». «Это, – гово-
рил он, – твоя кадра». Мне кажется, такое звучание в некотором роде 
даже расширяло смысл слова. Если он видел начало работы по вос-
питанию «кадры» во-о-он аж где – в пионерской массе, то это было 
гораздо больше, чем кадровая работа. Это вопрос демографии. Для 
Сибири он всегда имел актуальное значение. Для Тары – в первую 
очередь. Старинный город в силу своего географического положе-
ния не имел инвестиционной привлекательности, здесь существова-
ли в основном традиционные для провинции производства: перера-
ботка сельхозпродукции, пошив одежды, хлебопечение, пивоваре-
ние, литьё чугунов и даже обозостроение. Город явно старел. Массо-
вые профессии на таких предприятиях не сулили для молодёжи свет-
лой перспективы. Молодёжь, подрастая, уезжала.

А хотелось, чтобы Тара молодела. И мы с Ениным Виктором Ми-
хайловичем, председателем горисполкома, договорились и пошли 

И.В. Копыльцов. Связанные одной цельюИ.В. Копыльцов. Связанные одной целью



277

След на земле...След на земле...
двумя путями. Через Иртышское речное пароходство стали созда-
вать ремонтно-эксплуатационную базу флота. На работу через эту 
организацию требовалось привлечь в основном мальчишек – 500–
600 человек. А через руководство Омского телевизионного завода 
добились открытия филиала телевизионного производства. Там тре-
бовался в основном женский контингент. По РЭБу у нас дела пошли 
более гладко. По телевизионному филиалу вначале возникали сбои. 
В чём-то А.И. Фальчевский, директор завода, упрямился. Он у нас 
в Таре шефствовал над Домом-интернатом, за что мы с Ениным и 
ухватились. Нашёлся, так сказать, обоюдный объединяющий инте-
рес. И мы так действовали: кто из девчонок школу оканчивал и ни-
куда не определился – мы их на тезевизионный завод агитируем. Из 
соседних районов даже. 

Первым секретарём горкома партии в 1976 году в Таре стал Юрий 
Порфирьевич Гудков. Мы с ним такую перспективу замышляли, вы-
глядела она, может быть, по-комсомольски, но по-комсомольски в 
хорошем смысле. Мальчишки и девчонки семьи будут создавать – 
жильё будем строить, и город таким образом будет омолаживаться.

Когда Гудков уходил в аппарат обкома заведующим орготделом, 
он Манякину назвал на смену себе меня. До этого мы с ним глубоко и 
детально обсуждали вопрос преемственности. Я убеждённо считал, 
что пост первого секретаря в Тарском горкоме, где в памяти мно-
гих действующих руководителей ещё был жив образ таких вожаков, 
как Попов, Булавко, кстати, Гудков тоже оставил после себя добрый 
след, ещё не по мне. Я твёрдо говорил: «Не удержу район». Пусть да-
дут мне район поменьше, возможно, созрею и для Тары. Ну, вот та-
кой я, что я с собой поделаю? 

Гудков, наверное, рассказал об этом Сергею Иосифовичу. И от 
меня отстали. Прошёл год или чуть больше, меня – первым на Тев-
риз. Секретарь обкома Мекеров Александр Павлович приехал, за-
брал меня и повёз на выборную конференцию. Район меня принял 
нормально. Но он сильно отставал по всем показателям от тех, кто 
там по соседству. Тем более от Тары. 

Разобраться в причинах отставания – это уже считалось сделать 
пол-дела. Я, как учил Манякин, обратил внимание на кадры. Предсе-
датели колхозов были в основном грамотные, половина – с высшим 
образованием: В.Я. Алексеенко, Л.К. Баранчук, В.С. Чернов, И.И. Чу-
ланов, В.Н. Коваленко, А.М. Крутько. Чего им не хватает? Оказалось, 
что проблемы лежат на поверхности, но лежат основательно, мож-
но сказать, мёртвым грузом. Район северный, дороги нет даже до 
райцентра. А дальше… одна часть колхозов примыкает к большаку, 
который тянется на Усть-Ишим, но по нему в ненастье не проехать, 



278

другая – на противоположной стороне Иртыша, а паром на ладан ды-
шит. Как при таких условиях хозяйствовать! Руки у всех давно опусти-
лись.

Но тогда уже была на слуху идея Манякина о целевой програм-
ме по развитию Севера. У меня было на что опереться. Надо было 
делать дорогу. Знаю, что существует много способов ускорить про-
цесс. Как раз приближались выборы депутатов областного совета. 
Я в обкоме настоял на том, чтобы от тевризских избирателей в совет 
выдвинуть начальника Объединения по строительству и эксплуата-
ции автомобильных дорог Вигилянского В.А. С почестями приняли у 
себя Владислава Александровича, дали ему наказы. Дружно избра-
ли своим представителем в облсовете. Надо отдать ему должное, он 
оправдал наши надежды и доверие с лихвой. Но по порядку.

Стали мы с Вигилянским о дороге разговаривать. Я ему: вот, мол, 
колхозы все вдоль дороги расположены, а дороги нет. Он достаёт и 
расстилает передо мной карту. От Омска через Крутинку прочерчена 
красная линия до Больших Уков. 

– Ты знаешь, чья рука это прочертила? 
По интонации, с какой этот вопрос был задан, мне нетрудно до-

гадаться чья. Рука Манякина, конечно. И асфальтированная дорога 
от Омска до Бльших Уков уже пролегла на север области, она по за-
думке Манякина соединила южные районы области с богатыми есте-
ственными покосами большеуковской зоны. Дорога уже работала, 
приносила пользу. Но дальше красная линия делала поворот вправо 
и шла к Тевризу. 

– Вот видишь, – говорил Вигилянский, – от Большеуков – к вам. 
Это Манякин провёл, а как я могу сделать иначе? 

– Но ведь между Большими Уками и Тевризом – глушь, а наши кол-
хозы стоят вот где, – я черчу пальцем там, где грунтовый «большак» 
пролегает от Знаменки через Тевриз и на Усть-Ишим. 

– Тогда берём на себя ответственность, я тебя выдавать не буду, и 
ты меня не выдавай. 

Мужской разговор. И мы начали эту дорогу делать. Вигилянский 
ещё как депутат за свои деньги из дорожного фонда построил в Тев-
ризе больничный корпус большой. И на второй корпус заложил фун-
дамент. В тот момент в Знаменке строили Дом культуры, а Тевриз 
облплан обошёл. Обидно было. И тоже выручил Вигилянский, помог 
построить Дом культуры и у нас. 

На правобережной части района централизованного электриче-
ства не было. Движки, генераторы автономно в каждом из пяти кол-
хозов и в двух леспромхозах свет вырабатывали. Надо было высоко-
вольтный переход через Иртыш делать. Я понял, что помимо обкома 
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эту проблему не решу, принялся обхаживать отделы, но Манякина 
имел в виду на крайний случай, думал, что пять тевризских колхо-
зов – это мелочь для него. 

Первым делом хорошо познакомился с заведующим отделом 
транспорта и связи Гузеевым. Думаю, что Валентин Николаевич 
взялся рьяно помогать северу не без ведома первого секретаря. За-
вязались контакты с областными организациями, имеющими отно-
шение к энергетике, с облпланом. Наконец, мы с Гузеевым поехали 
в Москву. Выбили-таки переход, омскому «Сельхозэлектрострою» 
включили его в план. Ещё раз пришлось слетать в Москву с руко-
водителем объединения «Омскэнерго» Кротовым. Переход был по-
строен.

По этому случаю в тевризской глуши осталась легенда. По завер-
шении строительства решили мужики «зачистить контакты», то есть 
устроили банкет. Были приглашены председатели колхозов. Гуль-
нуть – гульнули, но когда рубильник включат почему-то не всех опо-
вестили. Я, признаюсь, в этом банкете участия не принимал, послал 
туда для порядка второго секретаря райкома. Мне доложили, как по-
ложено, что всё прошло в рамках приличия, но председатель колхоза 
из правобережной Ермиловки Журидов, вернувшись ночью домой, 
устроил шумную побудку своим электрикам:

– Что это вы, такие-рассякие, ночь на дворе, а у вас движок горюч-
ку жрёт, на столбах лампочки полыхают! – Забыл, видно, что электри-
чество с левого берега подали от государственной сети. Так легенда 
про этого председателя и осталась.

А ведь ещё надо было и ездить через Иртыш. Зимой – по льду, а 
летом? На дощатике чуть ли не времён Ермака переправляли грузы 
с берега на берег, людей перевозили на лодках. Опять же на помощь 
пришёл Вигилянский. 

Однажды он сказал, что Сергей Иосифович одобрил нашу с ним 
поправку в «дорожную карту», что мы правильно проложили твёрдое 
покрытие к Тевризу напрямик от Знаменки. А вот наладить регуляр-
ное паромное сообщение, оказывается, можно было только… через 
Москву. Сергей Иосифович даёт добро на наш партизанский рейд в 
столицу. С Вигилянским мы едем в Госплан РСФСР, затем пробира-
емся к заместителю председателя Совета Министров РСФСР. «Про-
били» большой паром с катером. Жизнь совсем другая пошла. 

По прибытии в район я стал вникать в состояние кормовой базы. 
По молоку и мясу бултыхались в последних строках областной свод-
ки, и предпринимать что-то кардинальное надо было начиная с про-
изводства кормов и племенной работы. Пригласили специалистов, 
взяли бонитет земли по каждому колхозу. Зоотехник с агрономом 
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были грамотные, я поручил посчитать, что земля может давать. 
На основе этих исследований каждому колхозу довели задания – 
сколько они должны иметь коров, какой можно планировать удой. 
Ну, и какая требуется кормовая база. За журавлём в небе не гоня-
лись, решили хотя бы по 20 центнеров кормовых единиц за счёт се-
яных трав и естественных покосов на условную голову заготавли-
вать. Дело пошло. Я ещё из Тары «вывез» опыт заготовки монокорма. 
В севооборот ввели посевы гороха с овсом. Мужики удивлялись: от-
кроем яму – ну, прямо сам бы ел, такой идёт запах! Привесы пошли 
вверх, надои молока. Первые успехи надо было приводить в систе-
му. Я пригласил в район председателя областного производствен-
ного объединения «Омскагропромхимия» В.Д. Озюменко. Создали 
подразделение по химизации у себя в районе. Стали с землёй рабо-
тать по всем научным параметрам.

О целевой программе «Север» из тех «манякинских» времён оста-
лись только воспоминания. Она не была организационно оформ-
лена как ударная задача, потому и была практически свёрнута. Но 
опору для развития инициативных начал в ней всё же можно было 
находить. И мы кое-что успели. Например, по строительству жилья, 
других объектов социальной инфраструктуры. В селе Кузнецово по-
строили типовую среднюю школу.

В Ермиловке, которую выше упоминал, семилетняя школа оказа-
лась в аварийном состоянии. Детей стали возить в Екатериновку. За 
12–14 километров. Кому не ясно, что закрытием школы можно по-
губить всю деревню? В этом сейчас можно убеждаться на примерах 
всей России, выполняющей, так сказать, оптимизацию образования. 
То же самое можно сказать и о здравоохранении. В Ермиловке жи-
вут стойкие сибиряки, решили школу восстановить. В таёжном селе 
дело лишь за плотниками, а лес вот он, рядом. Но каверза в том, что 
школа должна соответствовать типовому статусу. Без спортзала её 
официальные органы не признают. 

По моей просьбе приехал заведующий областным отделом народ-
ного образования В.А. Казанцев. На месте посмотрел, поставил усло-
вие: если колхоз собственными силами построит спортзал, остальное 
облоно берёт на себя. За лето спортзал был построен. Семилетнюю 
школу Ермиловке вернули. Детский сад там открыли, вскоре он даже 
оказался мал – молодёжь стала оставаться в деревне. Таким же путём 
мы построили хозспособом и семилетку в Александровке. В Екатери-
новке открыли участковую больницу. В райцентре стадион построили. 
Скажу ещё, что мне повезло, что председателем райисполкома в Тев-
ризе в одной упряжке со мной работал Александр Макарович Самбор-
ский, человек предельно неравнодушный, старательный. 
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Первый секретарь райкома за всё был в ответе. Район с каких-

то верхних (и нижних тоже) точек как рентгеном просвечивали, и на 
каждой картинке всегда на виду оказывался первый секретарь. Слу-
чилась однажды такая неприятность: председатель колхоза на охо-
те подрался с охотоведом. Председатель был один из лучших, дело 
завели против него. Я взял грех на душу, попытался спасти виновни-
ка от правосудия. Прокурору в запале сказал: такими председате-
лями тюрьмы прудить не позволю. Хотел свести инцидент к партий-
ному взысканию, и уверен, мало бы не показалось, да и виновник во 
всём раскаивался.

Обычно в таких случаях следует вызов в обком, к первому секре-
тарю. Стал готовиться. Прикинул, что редко бывал у Сергея Иосифо-
вича по собственной просьбе. Просто не позволял себе обращать-
ся по вопросам, которые так или иначе были решаемы через иные 
кабинеты. Но знал и то, что по какому-то своему счётчику первый 
секретарь обкома держит на учёте все визиты к себе. Память у него 
была отменная. В кругу секретарей ходила такая «байка», что Сер-
гей Иосифович то ли в шутку, то ли всерьёз выразился об одном из 
коллег, дескать, он (имярек) где сейчас работает, что-то давно его 
не встречаю, может, в другую область переехал? Нарваться на такую 
шутку, пожалуй, менее «приятно», чем получить разнос или отказ в 
приёме. В связи со скандалом я подумал: надо идти к нему. Пришёл, 
поздоровались. Усадил меня напротив, и только я рот раскрыл, что-
бы начать исповедоваться, как он сам заговорил. Но не о том, к чему 
я так трепетно готовился: 

– Работаешь ты нормально. Как работал, так и работай, никому в 
глаза не заглядывай. 

И всё. Я даже не успел доложить ему обстановку в районе. 
Но потом местный журналист стал писать, куда только можно 

было. Даже в ЦК КПСС написал. Этим журналистом был редактор 
районной газеты, бывший военный человек, фронтовик. У него были 
свои убеждения по поводу моего «либерализма», «попустительства» 
и даже «вмешательства в правосудие». В чём-то, может быть, он и 
был прав, но, по моим убеждениям, на чаше весов его правота была 
легковесна против того груза, который тащили на своих плечах руко-
водители, вроде попавшего на зуб общественного мнения тевриз-
ского председателя колхоза. 

История, как круги по воде, расходилась по умам. Мне не хоте-
лось применять какие-то властные воздействия на редактора своей 
газеты, попытки переубедить его не дали результата. И тогда я ре-
шил: надо специально зайти к Сергею Иосифовичу, рассказать ему 
обо всём. На всякий случай продумал аргументацию для просьбы 
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о перемещении на другую работу. Тевризскому району было отдано 
шесть лет напряжённой жизни. Тяжелейшие были годы.

Не знаю, что подействовало на согласие отпустить меня с севера. 
Ведь он и в предыдущую встречу мог принять кардинальное «кадро-
вое» решение, но даже слушать не захотел. Думаю всё же, что сы-
грало свою роль то, что он берёг нашего брата, как отец бережёт де-
тей своих. Короче говоря, эпилог к «драме на охоте» был такой. Мне 
предложили три должности в Омске. Я согласился пойти замести-
телем заведующего областным отделом социального обеспечения. 

Вот, хотел рассказать о том, что помню о Сергее Иосифовиче, а 
получилось, что рассказал обо всём. О жизни, одним словом. И не-
много о людях, с кем был связан одной целью. Целью созидания. 

И.В. Копыльцов. Связанные одной цельюИ.В. Копыльцов. Связанные одной целью
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первые я услышала о нём в 1975 году. 
Будучи студенткой Новосибирского 
инженерно-строительного институ-

та, я приехала на новогодние праздники 
к своим родственникам в Омск. И город с 
первых же минут произвёл на меня колос-
сальное впечатление. Если тогда в Новоси-
бирске, даже на рынках, невозможно было 
купить почти никаких продуктов, не говоря 
уж о магазинах, где на полках лежали толь-
ко пакеты лапши, то Омск в этом смысле 
мне показался сущим раем. И я нисколько 
не преувеличиваю. В Новосибирске, к тому 
же, нас давила атмосфера всеобщей нище-
ты и серости – мегаполис казался забытым 
Богом, заброшенным и холодным.

…И вот я выхожу из поезда и вижу чистый, 
светлый, уютный город. Захожу в магазин и 
испытываю настоящий шок: на прилавках 
несколько сортов колбасы, масло, мясо… 
Дома у родственников стала спрашивать 
о причинах такого разительного контраста 
между нашими городами, которые находят-
ся всего-то в шестистах километрах друг от 
друга, и они мне ответили: у нас в области 

СОЗИДАТЕЛЬСОЗИДАТЕЛЬ
Костикова 
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есть хозяин – это Манякин. И рассказали ещё о многом из того, что 
отличало Омскую область того времени от соседних сибирских ре-
гионов. Да и не только от них, в чём я имела возможность убедиться 
позже. Вот тогда-то я навсегда запомнила имя, отчество и фамилию 
человека, заслугам которого омичи отдавали должное, благодарили 
его за свою относительно благополучную жизнь. Все мои знакомые 
горожане произносили это имя с каким-то благоговением. И для 
меня это даже казалось в ту пору странным – мы все, особенно в мо-
лодости, обыкновенно критически настроены к любой власти. А вот 
чтобы власть хвалили – с этим я столкнулась впервые.

Потом я закончила учёбу в институте, уехала работать на Колыму, 
в Магадан, но та новогодняя поездка всё помнилась.

В Омске был один из двух на всю Россию техникумов Госбанка 
СССР, из так называемых «базовых». И в нём постоянно работали 
курсы повышения квалификации банковских служащих. В учебных 
группах встречались люди со всей России: из Москвы и Ленингра-
да, из уральских и сибирских, дальневосточных городов. И мне од-
нажды здорово повезло: из Магадана послали на эти курсы меня, 
да ещё на целых три недели! Разумеется, я с удовольствием помча-
лась в Омск. И в этот раз я вновь услышала о Сергее Иосифовиче, но 
уже на профессиональном уровне. Например, нам рассказывали на 
курсах о том, как строился Омск, как поднимались его промышлен-
ность, сельское хозяйство, развивались культура и наука. Меня как 
финансиста, работника Стройбанка Магаданской области, чрезвы-
чайно занимало, как и по каким принципам, критериям строится фи-
нансирование этих гигантских проектов – крупнейшего в стране не-
фтезавода, завода синтетического каучука, шинного, многих других 
предприятий. Омская контора Стройбанка, через которую и шло в ту 
пору финансирование областных строек, по объёму средств, кото-
рыми она могла оперировать, находилась на втором месте в РСФСР, 
если не считать Москву и Ленинград. На первом месте среди регио-
нов по объему капиталовложений была Свердловская область, а на 
втором – Омская. Шло мощное финансирование строек жилья, про-
мышленности, сельского хозяйства, учреждений науки и образова-
ния, оборонных предприятий – такого капитала в Омской области, 
который работал на людей, как мне представляется, в её истории 
никогда не было – ни до, ни после. Большой капитал – это, как пра-
вило, основа гигантских, очень сложных проектов. И нас учили тому, 
как нужно работать в рамках таких проектов. А попутно шли иные, от-
нюдь не только профессиональные разговоры. Например, нам рас-
сказывали о забавном, но в то же время и драматически поучитель-
ном случае. Курьёзе, можно сказать.

Т.А. Костикова. СозидательТ.А. Костикова. Созидатель
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Как правило, почти любую стройку было принято завершать к 

какой либо торжественной дате, официальному празднику. Люди 
старались, но не всегда успевали. Часто – по причинам вполне объ-
ективным. Итак, в Омске вводили в строй долгожданный завод син-
тетических моющих средств. Приехала, как всегда бывало в таких 
случаях, московская государственная приёмочная комиссия. За-
пустили при ней линию. Всё выглядело замечательно: потоком по 
конвейеру пошли коробки с порошком в красочной, привлекатель-
ной упаковке. Казалось, самое время для фанфар и торжественных 
речей. Но… какому-то дотошному москвичу захотелось посмотреть 
и на начало линии – вникнуть, так сказать, в производственный про-
цесс поглубже. Делать нечего, слегка замявшись, хозяева повели 
комиссию к началу конвейера. И каково же было удивление приём-
щиков, да и представителей областного руководства, когда увидели 
они тетушек, которые вскрывали готовые пачки со стиральным по-
рошком и высыпали его куда следует. А затем автоматы уже напол-
няли этим порошком другие пачки, которые и видели гости в конце 
линии! Скандал…

Думаю, что и Манякин был потрясён, узнав о таком курьёзе. 
По тем временам были все основания для заведения уголовного 
дела. И у первого секретаря обкома, наверное, случились большие 
неприятности. Но он сумел повернуть всё так, что пуск завода ре-
шили отложить на несколько месяцев, а подобную «практику» в об-
ласти пообещал искоренить навсегда… Насколько знаю, секретарь 
своё слово держал крепко.

Этот случай, на мой взгляд, подтверждает ещё и правильность вы-
бора Манякина, который оказался в весьма неловком положении. Он 
взял ответственность за происшедшее на себя, уверил комиссию, 
что «разбор полётов» проведёт принципиально и самостоятельно. 
И сделал это, сохранив и свою репутацию, и уважение к себе как к ру-
ководителю и человеку. 

 Мы, финансисты, слушатели курсов повышения квалификации, 
не только впитывали уникальную информацию и опыт коллег, но и 
подробно анализировали причины успехов области, которые заклю-
чались, разумеется, не только в хорошем финансировании её запро-
сов и проектов. Мне ещё тогда показалось, что истоки успехов сле-
дует искать не в финансовых схемах, а в людях. Часто бывает так, 
что руководители подбирают себе команду, члены которой заведо-
мо слабее их самих. На «сером фоне» вожак всегда смотрится эф-
фектно! Про Манякина же этого сказать никак нельзя. У него была 
замечательная команда: люди с очень активной жизненной пози-
цией, прекрасно подготовленные, обученные, яркие, настоящие 
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профессионалы в сфере своей деятельности. И что самое главное – 
инициативные. И он, поощряя их и поддерживая, сам выглядел очень 
мощно, престижно.

Тогда я и не мечтала с ним познакомиться, хотя и очень хотелось 
этого. Но в той социальной иерархии я понимала колоссальную раз-
ницу между нами. Просто продолжала, по мере возможности, изда-
лека наблюдать за его деятельностью. Вероятно потому, что он был 
из тех, кто обладает настолько мощной харизмой, что единожды по-
пав в его «орбиту», пусть и опосредованным образом, уже невозмож-
но избавиться от обаяния личности. Но… линии нашей жизни шли, 
никак не пересекаясь, что тоже было вполне естественно.

Ну а потом началась так называемая перестройка, Сергей Иоси-
фович уехал из Омска в Москву, на новую работу, а я переехала из 
Магадана в Омск. И мы с ним в Сибири так и не встретились.

Уже работая в Омске, я смогла воочию убедиться в том, что было 
сделано, построено за все те годы, когда областью руководил Ма-
някин. Ведь не за какие-то «коврижки» сюда шли в ту пору огромные 
даже в масштабах страны инвестиции. Даже теперь, во времена яко-
бы рынка, когда к нам в банк обращаются люди за кредитом или ссу-
дой, мы прежде всего изучаем личность заёмщика. Изучаем его кре-
дитную историю, интересуемся опытом работы, личными качества-
ми, узнаём, есть ли у него команда, и какая… И ещё многое нас инте-
ресует. При социализме практика была примерно такая же – деньги 
давали тому, кто способен был их правильно освоить, хорошим орга-
низаторам, имеющим квалифицированную и опытную команду еди-
номышленников. Думаю, что в Омскую область государство вклады-
вало большие средства именно поэтому. Деньги и ресурсы давали 
«под Манякина» и его команду. Ведь и сейчас изучение возможного 
клиента для любого банка означает определение решающего усло-
вия: степени делового риска. Тогда по отношению к Омской области 
риски, как я понимаю, были минимальными.

Признаться, я размышляла об истоках моего трепетного отноше-
ния к Сергею Иосифовичу и тогда, когда мы встретились с ним в Мо-
скве – он уже был пенсионером, отошёл от государственных дел, но 
возглавлял Омское землячество. Он был президентом землячества, 
а я – вице-президентом. Поэтому мы встречались регулярно, хотя и 
нечасто. Я заметила, что он проявлял ко мне большой интерес, по-
скольку, по его мнению, я принадлежала к молодой, современной 
деловой элите, которая, сама по себе, была для него загадкой. Он 
очень хотел понять, что же происходит в стране и обществе. Любое 
мнение было для него интересно. Конечно, наши взгляды на многое 
кардинально расходились, особенно в сфере политики. У него в своё 

Т.А. Костикова. СозидательТ.А. Костикова. Созидатель
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время сложилось собственное, устойчивое мировоззрение, система 
принципов и своё видение тех или иных процессов. Я же в пору моей 
магаданской и омской жизни была всего-навсего экономистом, ви-
дела жизнь, что называется, снизу и изнутри, испытывала все труд-
ности, с которыми сталкивались простые люди. Он жил в ином мире, 
на ином уровне связей и решений. Полагаю, что многое из того, что 
знали мы, ему не дано было видеть. И в этом я не усматриваю его 
вины – таков был его уровень, таковы были правила игры. Он же на 
своем посту просто старался честно и добросовестно исполнять 
свои обязанности. От всей души. Изо всех сил, какие у него были.

И люди именно это запомнили. Когда я в 1988 году, на переломе 
эпох, приехала в Омск и устроилась на работу в один из банков, вре-
мена наступили вскоре очень тяжелые. Здесь, как и везде, переме-
нилась власть. И я часто стала слышать от разных людей: «Манякин 
так бы не поступил, при нём так не было»… И так все тринадцать лет, 
пока я там жила. Люди вольно или невольно продолжали сравнивать 
времена и отношение к ним со стороны властей.

В детстве мы смотрим на своих родителей снизу вверх, как на не-
божителей. С годами отношения меняются естественным образом, 
но мы продолжаем соизмерять свои поступки и решения той мерой, 
какой бы пользовались наши родители. Я до сих пор, когда у меня в 
жизни возникает сложная ситуация, мысленно задаю себе вопрос: а 
как бы в этой ситуации поступил отец? Дрогнул бы или нет, как бы он 
решил? И всегда делаю так, как бы сделал мой отец. Так же думают и 
поступают все люди, если у них есть такой эталон. Наверное, у всех 
нас есть в этом потребность, тяга, привычка к патернализму, что ли. 
Во времена социализма, как мы помним, нам слишком часто гово-
рили: не надо вам об этом думать, не надо заботиться, государство 
за вас подумает и сделает. Во многом наши нынешние проблемы и 
трудности покоятся на уверенности в том, что кто-то обязан о нас за-
ботиться. Но человек обязан заботиться о себе сам! Окружать забо-
той надо только больных и немощных, помогать социально незащи-
щенным людям, пенсионерам и инвалидам, малым и беспризорным 
детям. Те, кто может себя обеспечить, пусть сам и обеспечивает. Но 
мы живём в той стране, в которой живём…

И сравнивая «времена Манякина» с наступившими, омичи в мыс-
лях и разговорах обращались к нему, как, наверное, я обращалась 
за опытом к отцу. Перестал строиться Омск, прирастать новыми 
мощными предприятиями. А те, что остались, кое-как выживали, 
многие из них новые «хозяева жизни» стали банкротить и делить. 
В этом смысле город ничем не отличался от других российских горо-
дов и весей, где ничего не созидалось, а только делилось. Делилось, 
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растаскивалось нажитое и построенное предыдущими поколения-
ми. Да и наша страна теперь, по сути дела, занимается только про-
дажей нефти и газа, да строительством новых трубопроводов, торго-
вых центров. А ведь ещё Ушинский как-то сказал: «Можно двигаться 
или вперед, или назад. Стоять на месте нельзя»…

Я не хочу обидеть омичей, которые живут в этом городе сегодня. 
Не берусь глубоко анализировать деятельность нынешней власти в 
городе и области. У меня есть приятель, который говорит пример-
но так: «Нельзя быть чище окружающей среды». Власть всегда такая, 
которой достойны живущие при ней люди. Если опять вспомнить мои 
студенческие годы, то самым ярким впечатлением остаётся чувство 
голода. И не только потому, что наши стипендии были недостаточны, 
хотя по сравнению с нынешними мизерными подачками государства 
студентам их и рядом поставить нельзя. Новосибирская область 
каждый год перевыполняла планы по мясу, молоку, зерну, овощам. 
Первый секретарь обкома и другие руководители получали ордена и 
даже звезды героев труда, а есть людям было нечего. Но велика ли 
цена таких «достижений»? 

Между тем омские старожилы помнят, как отказал Манякин 
Л.И. Брежневу, всесильному генеральному секретарю ЦК КПСС, ког-
да тот потребовал выгрести все «сусеки» и сдать два миллиона тонн 
зерна в государственные «закрома». Сергей Иосифович мог тогда 
запросто получить на грудь звезду героя, как и обещано было, но на-
шёл в себе силы отказаться. Ибо не мог предать жителей области, 
которые на него только и уповали. Это был небывало мужественный 
поступок! И люди помнят его до сих пор. Не уверена, что сегодня, 
окажись кто либо из власть имущих в такой же ситуации, как Маня-
кин, сделал бы такой же выбор…

Что ни говори, а личность в истории играет если не определяю-
щую, то значительную роль. В чём беда и уязвимость так называе-
мых «харизматиков», к которым, несомненно, относился и Манякин? 
Носители харизмы бывают только двух типов: несёт ли он положи-
тельный заряд или отрицательный. К сожалению, очень многие «ха-
ризматики» обладают отрицательным зарядом. У Манякина был за-
ряд положительный…

Когда мы с Сергеем Иосифовичем впервые встретились на засе-
дании правления Омского землячества, то он усадил меня рядом с 
собой, чему я удивилась. Помню, как я восторженно наблюдала за 
тем, как он ведёт заседание, как и что он говорит, как слушает, как ре-
агирует – его манеры завораживали. А когда я увидела среди доку-
ментов, выданных мне, предложение о включении меня в правление, 
да ещё в роли вице-президента, то чуть не упала со стула! Успокои-

Т.А. Костикова. СозидательТ.А. Костикова. Созидатель
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ла себя лишь соображением: я единственная женщина из двадцати 
пяти членов правления. Потому, видно, такая честь.

 Я между тем продолжала наблюдать за Манякиным, поскольку 
встречаться стали мы чаще. Шёл, как помнится, уже 2001 год, и Сер-
гей Иосифович уже не обладал прежней энергией, ему было трудно, 
но он всегда выглядел подтянутым – казалось, что вокруг него всегда 
свежий воздух, лёгкий ветерок. Безупречно одет, гладко выбрит – на-
стоящий джентльмен. 

Я обожала слушать его рассказы, которые редко, но в приятной и 
своей компании, могли звучать часами. Он вспоминал о многочис-
ленных жизненных ситуациях, о встречах с известными людьми, ру-
ководителями государства – Хрущёвым, Брежневым и другими. Он 
был, к тому же, хорошим психологом и умел подмечать нюансы, ко-
торые для иных были незаметны или казались несущественными. 
Например, он рассказывал об одной встрече с Хрущёвым, который 
в то время был всецело поглощён идеей засеять чуть ли не все рос-
сийские поля кукурузой. О том, как Манякин смог очень быстро по-
нять этого человека и развернуть его мысли максимально в пользу 
области. От кукурузы, конечно, не отказались, но не изжили и другие 
кормовые культуры, которые были тогда не в чести.

Я сама являюсь, вроде бы, неплохим переговорщиком. Поэтому 
могу в полной мере оценить умение переубеждать собеседника, уве-
ренного в своей позиции, да ещё и неограниченно властного. Сер-
гей Иосифович умел это делать блистательно. Кто знает, не это ли 
умение и спасало его не единожды от гнева сильных мира сего? У 
него ведь, как мне кажется, напрочь отсутствовали желание и уме-
ние угождать выше его стоящим на иерархической лестнице товари-
щам, льстить, задаривать их в интересах дела и собственной карье-
ры. Зато было умение сохранять свою позицию, своё достоинство 
и честь. Аргументами же в его частых спорах с руководителями го-
сударства, с министрами и иными высокопоставленными деятеля-
ми неизменно были высокие результаты работы области, её дости-
жения. Размышляя на эту тему, я неизбежно прихожу к выводу: Ма-
някин оказался в Омской области именно в нужное время. Возмож-
но, просто по стечению обстоятельств. Но этот выбор руководителей 
государства, это назначение для омичей оказались счастливыми. По 
сути дела, Сергей Иосифович был для области в начале шестидеся-
тых годов, как бы выразились теперь, антикризисным управляющим. 
Я сама пару раз находилась в такой роли, вытаскивая из долговых ям 
почти безнадёжные структуры. Я понимаю, насколько сложна такая 
работа – преодолевать кризис. Даже в отдельном банке, в отдель-
ной области. 
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Манякин же пришел в Омскую область и сделал то, что иным ока-
залось бы не под силу. Никто не может умалить его этих достижений. 
Это его личные победы, я убеждена. Он приехал в Омск один, привез 
только семью. Теперь принято тащить за собой целую команду, опи-
раться на пришельцев. И далеко не всегда это даёт желаемый эффект. 
Сергей Иосифович, видимо, полагал, что в Сибири есть талантли-
вые, высокопрофессиональные люди, способные реализовать себя в 
управленческой сфере. Только им нужно предоставить такую возмож-
ность. И он не ошибался – такие люди в Омске нашлись, и довольно 
быстро. В то же время он не был мягким управленцем – при необхо-
димости проявлял жёсткость и твёрдость в решениях. Как правило, 
антикризисные управляющие становятся лишними тогда, когда дело 
уже налажено. Они уходят, чтобы где-то опять начать сначала. Заме-
чательно то, что Манякин, оказавшись в подобной ситуации, как ни в 
чём не бывало, продолжал управлять областью, которая кризис прео-
долела, наращивать её потенциал. И в этом, как думаю, заключается 
его необыкновенный, уникальный талант руководителя. Более того, я 
убеждена в том, что приди он сейчас в Омскую область при её нынеш-
нем положении, то поступал бы точно так же, как и тогда. Поступал как 
антикризисный управляющий, для которого нет и не может быть без-
надёжных ситуаций. Потому что он был человеком дела, который всё 
узнал через свои руки – был десантником и трактористом, агрономом 
и директором МТС, председателем крайисполкома на Ставрополье, 
инспектором ЦК КПСС. Это давало ему необходимые знания и пра-
во спрашивать с людей, что называется, в полной мере. Потому его 
невозможно было обмануть, ввести в заблуждение. Он всегда точно 
знал, чего хочет. И точно знал, как желаемого достичь.

Конечно, сегодня ему, со своими жизненными принципами, было 
бы очень трудно работать. Скорее всего – невозможно. Теперь у вла-
сти слишком много беспринципных людей. А принципиальные – в 
стороне, потому что властям они попросту не нужны. Но это не озна-
чает, что так будет всегда. Я работаю с очень многими людьми, с так 
называемым средним классом. И среди них вижу очень многих поря-
дочных, совестливых людей. Так что манякинские принципы не могут 
уйти безвозвратно. Ведь главным для него было – создать, а не по-
делить. Он был Созидателем. Именно так, с большой буквы. Он был 
человеком, который до последнего дня что-то созидал.

Сожалею, что не так уж много мне довелось с ним общаться, раз-
говаривать, но всегда у меня возникало впечатление стоящей пе-
редо мною глыбы. Глыбы, на которую можно было смотреть только 
снизу вверх, но в то же время не опасаясь, что она тебя придавит. 
Он оставался необыкновенным мужчиной и в свои восемьдесят лет.

Т.А. Костикова. СозидательТ.А. Костикова. Созидатель
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Ладно уж, расскажу об одном забавном и трогательном случае.
Пять лет тому назад, когда страна отмечала 60-летие Победы в 

Великой Отечественной войне, мне позвонили из Московской мэрии 
и попросили привезти на торжественное заседание участника войны 
Сергея Иосифовича Манякина. Разумеется, я с радостью согласи-
лась. Он сел в машину, огляделся и спросил: «А разве мы не были 
знакомы в Омске?» Я ответила в том смысле, что по определению 
мы с ним там, в Омске, никогда не могли встретиться. Когда мы тро-
нулись, и начался непринуждённый разговор, он в какой-то момент 
обернулся ко мне и так игриво полуутверждающе спросил: «А что, 
если я в вас влюблюсь»? 

Я чуть руль из рук не выпустила! И так долго после веселилась по 
этому поводу…

Привезла его в мэрию, где ему вручили памятный знак, потом от-
везла обратно домой, и всё это время меня не оставляла мысль о 
том, что рядом со мной очень привлекательный, сильный мужчина. А 
для женщины, поверьте, это очень значительно… 

По дороге он как мальчишка интересовался моей машиной. На-
верное, мой пассажир не впервые ехал на иномарке, но всё расспра-
шивал о назначении того или иного прибора, о характеристиках ав-
томобиля, его «аппетите» на бензин, а в конце, как мне показалось, с 
гордостью поведал, что и его сын недавно купил «Москвич».

Он никогда не терял интереса к людям, к жизни, к самым разным 
её проявлениям. Хотя в последние годы, в силу своего возраста и на-
валившихся недугов, он уже не мог много ездить, встречаться с теми, 
с кем хотел повидаться. По своему опыту я знаю, что руководитель – 
это всегда одинокий человек. Если ты выбрал такой путь – быть ли-
дером, то должен быть готов и к тому, что всегда будешь одиноким. 

Люди идут за тобой, но они не прощают твоих ошибок. К тому же 
ты сам себя контролируешь, не позволяя себе проявить слабость. Ты 
не можешь позволить себе поделиться с кем-то своим сокровенным, 
условно говоря, поплакать у кого-то на плече. Очень мало вокруг нас 
мудрых людей, тех, кто понимает – ты такой же человек, со своими 
недостатками и слабостями. А их люди, как правило, не прощают. 
Поэтому такие, как Манякин, стараются друзей не заводить. Есть се-
мья, есть дети, родные близкие люди – этого, может быть, и не впол-
не, но хватает. Так, вероятно, было и у Сергея Иосифовича.

Думаю, что людям его поколения, бывшим фронтовикам и всем, 
кто не жалея ни сил, ни здоровья, поднимал страну из руин, в по-
следние пятнадцать-двадцать лет пришлось пережить даже не дра-
му, а настоящую трагедию.

...Во время похорон я стояла у его могилы и думала о том, что он 
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был в своей прошлой уже жизни всё-таки счастливым человеком. Че-
ловеком, который, не особенно задумываясь, положил жизнь на ал-
тарь служения своему Отечеству. И людям, которых сегодня нет ря-
дом, которые не смогли прийти и проводить его в последний путь. 
Ему-то уже всё равно, думала я. А нам – не всё равно. Не должно 
быть всё равно!

Он в отличие от многих своих коллег-однопартийцев не захотел и 
не смог извлечь выгоду из прежних должностей и связей, не стал бо-
гатым, даже зажиточным человеком не стал. Даже на похороны мы 
собирали средства среди земляков – кто сколько мог… Но не это же 
главное!

Он оставил добрый, глубокий след на этой земле. Пусть ему ТАМ 
будет хорошо… 

Т.А. Костикова. СозидательТ.А. Костикова. Созидатель
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…САМ НЕ БРАЛ, …САМ НЕ БРАЛ, 
И НАМ НЕ ВЕЛЕЛИ НАМ НЕ ВЕЛЕЛ

Гудков Юрий 
Порфирьевич после 
окончания Омского 

сельхозинститута 
был самым молодым 

председателем колхоза, 
чем повторял

биографию 
С.И. Манякина. 

Был первым секретарём 
Омского обкома 

комсомола, 
первым секретарём 

Тарского горкома КПСС, 
заведовал отделом 

оргпартработы
обкома КПСС. 

Был отозван 
в аппарат ЦК КПСС, 

откуда вскоре 
направлен на работу 
вторым секретарём 

Хорезмского обкома 
Компартии Узбекистана. 

Работал в аппарате 
Правительства РСФСР, 

в «Газпроме». 
Живёт в Москве.     

НН

Ю.П. ГУДКОВ

адеюсь, что в жизни мне удавалось 
оставаться человеком практичным. 
Хотя, сказать откровенно, не всегда.

На должности второго секретаря 
Омского райкома комсомола я оказался, 
в общем-то, случайно. Как раз тогда иска-
ли активных выпускников институтов для 
работы в комсомоле – назрела необходи-
мость смены поколений. Как выяснилось 
позже, решающим аргументом  при выборе 
района для моей работы у комсомольских 
руководителей оказался мой внешний вид: 
узкие стильные брючки, модные штиблеты, 
расписная рубашка. Наверное, они подума-
ли так: «Пошли его в далёкий район, так он 
там, стиляга этакий, всю работу развалит. 
А тут, в пригородном районе, хотя бы под 
постоянным присмотром будет».

Но тогда комсомольская работа не то 
чтобы мне по душе не пришлась, а до-
вольно скоро я понял, что ещё немного, и 
я утрачу квалификацию учёного агронома-
экономиста, которую получил в Омском 
сельскохозяйственном институте. И реши-
тельно попросился в райкоме партии на-
править меня в какой-либо колхоз.
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Вскоре вызывает «дезертира» Шумаков, первый секретарь: «Это 
ты просился в колхоз? Одевайся, поедем – собрание уже началось, 
будешь председателем колхоза»!

Я чуть не упал от неожиданности: «Тихон Петрович, ну какой же я 
председатель? Я даже на должность бригадира не гожусь! Всего-то 
24 года мне!»

Но делать нечего, назвался груздем – полезай в кузов, – поехали 
в Ульяновку. Колхоз насчитывал три деревни, находился в тридцати 
километрах от Омска. Председатель – Александр Павлович Киткин, 
израненный фронтовик, сам попросился в отставку – здоровье уже 
не позволяло тянуть хозяйство. По дороге мне, как бы между про-
чим, Тихон Петрович и говорит: «Ты, Юра, не сопротивляйся. Я тоже 
был председателем колхоза, ещё до войны. А теперь, как видишь, я 
депутат Верховного Совета РСФСР, Герой Социалистического Труда, 
орден Ленина у меня, почёт и уважение»…

Так секретарь райкома, как сказали бы сегодня, мотивировал 
меня, обрисовывая перспективы.

Но когда колхозники  разглядели меня, то бабы заревели в голос: 
«Мальчишка, чего он для нас сможет сделать, если даже Киткину не 
удалось вытащить колхоз из глубокой ямы и нищеты»? 

Но всё же избрали юного Гудкова председателем. Я тут же на-
значил Александра Павловича главным агрономом, поскольку такой 
должности в колхозе вообще не было. «Наследство» мне досталось, 
мягко говоря, незавидное: в Ульяновке было всего три деревянных 
дома – у председателя, его брата и главного бухгалтера. Да и те не 
дома, а домишки. Всё остальное население ютилось в землянках. 
Колхоз носил гордое название: имени Ульянова, а насчитывал всего-
то три деревеньки – Ульяновку, Привет и Культурная Революция…

Шёл 1961 год, время приезда Сергея Иосифовича Манякина в 
Омск, начало его работы в качестве первого секретаря обкома пар-
тии. Но я о нём знал только понаслышке, поскольку с головой при-
шлось уйти в новую, совсем непонятную для меня работу.

В колхозе было 400 коров, полторы тысячи гектаров пашни, но вся 
производственная инфраструктура находилась в плачевном состоя-
нии. Оплата труда – сплошные слёзы: оклад председателя составлял 
60 рублей, а колхозники имели только трудодни, каждый из которых 
оценивался в 20 копеек! Но люди были изумительные: работящие, 
порядочные, непьющие, – с нынешним состоянием народа и не срав-
нить…  Особенно мне нравился, как помню, бригадир трактористов 
Николай Васильевич Нижников. Худенький – в чём душа держится. 
Но, как говорится, даже не двужильный, а десятижильный. Беда у 
него была – жена частенько выпивала. И когда в 1964 году случилась 
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засуха в Омской области и Казахстане, Манякин распорядился соз-
дать бригады по заготовке кормов в северных районах области. Мы 
поехали в Муромцевский район – 40 человек из нашего колхоза. По-
строили шалаши для жилья и взяли в руки косы. Работа была тяжё-
лая. Однажды приезжаю в шесть утра на стан, спрашиваю: «Как дела, 
мужики?» «Ничего, нормально!» – отвечают. Николай Васильевич си-
дит на корточках, курит и вид у него сильно задумчивый. «В чём дело, 
Коля»? – спрашиваю. «Да вот сон видел нехороший, – нехотя отвеча-
ет он. – Будто бы Настя мне говорит: Коля, иди за дикалоном!»

Вздохнул, и пошёл косить траву.
Правда, позже ему всё-таки почти удалось отучить жену от пагуб-

ной привычки. Нет, тогда не пили так на селе, не пили…
Надо было во что бы то ни стало вдохновить людей хоть какой-

то реальной перспективой. Не могу до сих пор отделаться от мыс-
ли, что все мои восемь лет работы в колхозе Манякин незримо 
присутствовал при всех наших делах, потому что никто иной, а он  
стал разворачивать политику в сфере сельского хозяйства в сто-
рону интенсивного развития. При нём колхозам стали выдавать 
государственные ссуды и кредиты. И я не замедлил этим восполь-
зоваться. В районном отделении Госбанка без проблем получал 
кредиты, которые направил на строительство овощехранилища 
и зернохранилища, новых коровников, свинарников, птицефер-
мы. Приезжали строительные бригады из Чеченской Республики 
и работали так, что у них можно было нашим мужикам поучиться. 
Приезжала время от времени из района и банковская комиссия, 
проверяла расходование денег по кредитам,  одобряла нашу дея-
тельность. А кредиты затем государство просто списывало! Это 
было поистине мудрое решение.

Так у нас появилась новая инфраструктура. Разумеется, ещё на 
примитивном уровне – о большой механизации в животноводстве 
мы пока только мечтали, но у людей  зарождалась надежда на луч-
шую жизнь. Начали мы строить и нормальные дома, куда колхоз-
ники переходили из своих землянок.

Но доходов по-прежнему не было…
К тому времени Правительством СССР, возглавляемым 

Алексеем Николаевичем Косыгиным было принято мудрое 
постановление, по которому колхозы и совхозы, находящи-
еся вблизи крупных городов, получали право перерабаты-
вать свою продукцию и торговать ею в городских магазинах 
по цене не оптовой, а розничной. Если раньше я продавал 
молоко по 12 копеек за литр, то теперь мог поставлять его в ма-
газины уже по 24 копейки!
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Мы тут же ухватились за эту возможность и стали перерабаты-
вать молоко, получая сливки, сметану, масло и обрат. В Омске нам 
определили шесть магазинов, в которые мы и поставляли свою про-
дукцию. Оказалось, что покупатели приходили и, занимая очередь, 
ждали привоза из нашего колхоза, ничего другого не покупали.

И деньги в колхозную кассу потекли ручьём, который становился 
всё полноводнее. Поначалу мы просто ошалели от таких денег. Уве-
личили зарплату дояркам в полтора раза, завели для них белые ха-
латы, коровы стояли в чистоте – опилки завозили из Омска. В общем 
наступила долгожданная благодать. Всем колхозникам построили 
дома из брусьев, в том числе и председателю, поскольку я жил в за-
сыпушке. Одна из наших доярок, выступая на областном слёте жи-
вотноводов, обратилась к Манякину с просьбой построить в колхо-
зе Дом животноводов. Он поддержал идею, и государство за наши 
деньги построило четырёхэтажный Дом животноводов, куда пере-
селилась контора и другие подразделения. Кроме того, мы откры-
ли в этом здании столовую, куда пригласили хорошего шеф-повара. 
Вскоре все стали обедать не дома, а в этой столовой, поскольку всё 
готовилось из своих качественных продуктов и стоило очень недоро-
го. Построили также шестнадцатиквартирный дом, ещё шесть кот-
теджей на двух хозяев, тоже со всеми удобствами.

В ту пору областное государственное и колхозное стадо насчиты-
вало 400 тысяч коров, да ещё столько же находилось в частных под-
ворьях. Манякин ставил задачу так: если у кого нет коровы, то дай-
те ему кредит и привезите на двор молодую корову или тёлочку. Те-
перь посчитайте – если каждая из 800 тысяч коров давала в год по 
две тонны молока, то каким объёмом располагала область? То были 
реальные плоды продуманной и осуществляемой Манякиным поли-
тики в области сельского хозяйства.

А впервые увидел я Сергея Иосифовича на областной комсомоль-
ской конференции, где я выступал, как едва ли не самый молодой 
председатель колхоза. Видимо, ему понравился мой рассказ, по-
скольку он потом подошёл к трибуне и так запросто обратился ко 
мне: «Юра, а ты не мог бы завтра подойти ко мне в обком?»

Разумеется, наутро я полетел туда как на крыльях. А надо заме-
тить, что в приёмной у него никогда не было очередей посетите-
лей – всё шло строго по графику, определённому заранее. Захожу, 
он встречает меня в синем джемпере, по-домашнему спокоен и 
приветлив. Смотрю ему прямо в голубые, под цвет джемпера глаза, 
на идеальную пышную причёску и чувствую, как мгновенно исче-
зает дистанция между членом ЦК партии и безусым мальчишкой – 
председателем захудалого колхоза. Он подробно расспросил меня 
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о делах, дал несколько важных советов, а под конец беседы сказал 
так это ласково, по-отечески: «Ты ко мне заходи без стеснения, но не 
часто пользуйся моим к тебе расположением»…

Надо ли говорить о том, что домой я летел на тех же крыльях, кото-
рые казались мне уже такими большими и мощными, что горы свер-
нуть готов был, как говорится.

Я воспользовался его разрешением заходить запросто только 
один раз. Рядом с нашим колхозом было зарезервировано в госу-
дарственном фонде 400 гектаров хорошей земли, которая пусто-
вала – в войну там располагался аэродром. Я пришёл к Манякину 
и рассказал о нашем желании использовать эту землю под посев 
зерновых. Он выслушал, позвонил куда надо, и мы получили эту зем-
лю. Впоследствии дядя моей жены Татьяны, член Союза художников 
СССР Василий Романович Волков написал мой портрет на фоне это-
го колосящегося поля. Но это так, к слову.

Больше я к нему с просьбами не обращался, но сегодня без хва-
стовства, но с гордостью могу утверждать, что колхоз мы превратили 
в игрушечку. К нам приезжали различные комиссии из обкома партии, 
областного управления сельского хозяйства, и их информацией, как 
я понимаю, располагал Сергей Иосифович. И вот в 1969 году он ре-
шил, что мне надо расти, и пригласил меня инструктором сельскохо-
зяйственного отдела обкома. Разумеется, я не отказался, поскольку 
про себя уже считал мою колхозную миссию исчерпанной: хозяйство 
очень крепко стояло на ногах, люди были вполне довольны жизнью.

Замечательно, что Манякин всегда знал о бытовых проблемах 
тех, кто с ним работал и никогда не забывал, если была такая воз-
можность, облегчить им быт. Ведь квартирный вопрос, как известно, 
портит не только москвичей, по меткому выражению М. Булгакова. 
Так вот, я сразу же получил неплохую квартиру на улице Чапаева, в 
центре города. А ещё через год мне предложили квартиру на ули-
це Спартаковской, в «элитном» доме. Кстати, этажом выше жил сын 
Колущинского, бывшего первого секретаря обкома партии, которого 
сменил Сергей Иосифович. А самому Колущинскому-старшему Ма-
някин отдал свою квартиру, поскольку любил жить на государствен-
ной даче, где летом проживали и другие члены бюро обкома.

Тот год стал поворотным в моей судьбе – избрали по рекомен-
дации С.И. Манякина  первым секретарём обкома комсомола. И 
«отдубасил» я на этом посту пять с половиною лет… Более тяжёло-
го периода в своей жизни я и не припомню. Но эти трудности впол-
не компенсировались интересными делами, которыми занимался 
комсомол в ту пору. Например, Манякин мне говорит: «Юра, давай 
подумаем над тем, чтобы все доярки были грамотными. Не только 
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в прямом, но и в техническом смысле. Начнём с того, что в несколь-
ких профессионально-технических училищах откроем отделения по 
подготовке мастеров машинного доения».

Сказано – сделано. Как раньше велось: «Партия сказала: надо! 
Комсомол ответил: есть!» Стипендию в этих училищах Манякин ве-
лел назначить – 400 рублей. Для сравнения: в институтах студен-
ческая стипендия составляла вполовину меньше – 200 рублей. Па-
раллельно с подготовкой смены доярок и дояров шла и техническая 
«революция» на сельских фермах – они оснащались оборудованием 
для машинного доения, линиями кормораздачи. Комплексный под-
ход к решению той или иной проблемы – это был фирменный стиль 
первого секретаря обкома, его «конёк». И когда на фермы пришла 
грамотная во всех отношениях молодёжь, когда резко возросла про-
изводительность труда и обозначился ощутимый экономический эф-
фект, наш почин заметил и Центральный комитет комсомола, награ-
див областную организацию почётной грамотой.

Сергей Иосифович поручил мне ещё заниматься делами город-
ской хоккейной команды, которая в то время сменила название – 
«Спартак» стал «Авангардом», как и называется до сих пор, играя в 
Континентальной хоккейной лиге. Содержал команду знаменитый 
Омский шинный завод.

Тогда-то я и подружился с замечательным человеком, фронто-
виком, впоследствии Героем Социалистического Труда Петром Ва-
сильевичем Будеркиным. Долгие годы мы дружили семьями. А по-
знакомились мы ещё в мою бытность председателем колхоза. По 
распоряжению обкома партии многие омские предприятия, как из-
вестно, направляли своих работников на помощь сельскому хозяй-
ству. Вот и к нам на уборку с Шинного завода приезжало не менее 
800 человек. Они убирали картофель, которым было засажено 180 
гектаров. В первые годы уборка шла вручную – адский труд! Пётр Ва-
сильевич был, как помнится, очень недоволен «разнарядкой» обкома 
и жаловался мне, что приходится оголять производство, нести убыт-
ки. Тогда-то я крепко задумался над механизацией уборки – благо 
денежки мы уже научились зарабатывать – и купили картофелеубо-
рочные комбайны. И вскоре отказались от помощи горожан, чему Бу-
деркин был несказанно рад…

Честно должен признаться, что после пяти лет работы в комсо-
моле сил у меня уже никаких не было. Ещё и потому что сам Маня-
кин работал по 14 часов в сутки. Приезжал он в обком к десяти утра, 
а свет гас в его кабинете после двенадцати ночи. Естественно, все 
ответственные работники придерживались такого же расписания. 
Но он-то и не заставлял нас полуночничать, даже не припомню, что-

Ю.П. Гудков. ...Сам не брал, и нам не велелЮ.П. Гудков. ...Сам не брал, и нам не велел



299

След на земле...След на земле...
бы голос на кого-либо повышал. Как-то я заметил в разговоре один 
на один: «Сергей Иосифович, неужели вы ни на кого не повышаете 
голос?» «Да брось ты, Юра, это я на тебя не повышаю, а так иногда 
приходится», – с улыбкой отвечал Манякин.

И тут я его попросил отпустить меня на учёбу в дипломатическую 
академию.

«Да какой из тебя дипломат, Юра! – отвечал мне Сергей Иосифо-
вич. – К тому же занятие это весьма скучное, тебе не понравится. 
Иди-ка ты лучше в Высшую партийную школу»…

Разумеется, я последовал его совету. Но на втором году учёбы в 
Москве, ещё до сдачи государственных экзаменов, Манякин отпра-
вил меня в Тару первым секретарём горкома партии. А Тара в ту пору 
объединяла два района – Тарский и Васисский. Мне там сразу по-
нравилось – более двадцати относительно крепких хозяйств, бога-
тая и красивая таёжная природа, Иртыш… А народ просто изуми-
тельный: доброжелательный, работящий, весёлый и доверчивый в 
своём большинстве. Поразило меня после Москвы и Омска то, что на 
домах люди не вешали замки – палочками двери закрывались. Там 
я работал с удовольствием. Но всё-таки район был северный, труд-
ный для ведения сельского хозяйства. Там по совету Манякина мы 
внедрили итальянский метод заготовки клевера на корм. Из клевера 
сено, если высохнет, никуда не годится, все питательные вещества 
теряются при сушке. Так мы не давали засохнуть скошенной массе, 
а закладывали её в силосные ямы – отличный зимний корм получал-
ся! Одно только это новшество позволило нам значительно повысить 
удои и жирность молока в общественном животноводстве. 

Кажется, Сергею Иосифовичу нравилось приезжать или приле-
тать в наш район, и он был у нас не таким уж редким гостем. Три года 
работы в этом приятном северном старинном городке пролетели 
для меня как один миг. Но партийные работники не должны долго за-
держиваться на одном месте – таков был один из принципов партии. 
Как всегда, перемена стала неожиданной.

Когда я прибыл по вызову первого секретаря в обком, то от 
одного из приятелей, с кем дружили семейно, узнал, куда меня 
прочат – Сергей Иосифович хотел бы видеть меня на должности 
заведующего организационным отделом. При этом честно при-
знался, что высказался против этого моего назначения. Причи-
ну назвал мелкую, бытовую, чем даже удивил меня. Похоже, что 
и Сергей Иосифович, если даже ему называлась эта причина, не 
внял доводам приятеля, кстати, члена бюро  обкома. После корот-
кой беседы он пожелал мне быстрее утвердиться на новой долж-
ности. Это шёл 1980 год.
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Не думаю, что только везением определялись крутые повороты моей 
судьбы, но через какое-то время мне была предложена работа в каче-
стве инструктора организационного отдела ЦК КПСС. Манякин меня не 
отговаривал, заметив только, что в разное время многие омичи отказа-
лись от подобных предложений. Мне показалось, что провожал он меня 
с некоторой грустью. Но это, наверное, мне просто показалось. В пер-
вой беседе с заведующим сектором ЦК Степаном Васильевичем Кар-
науховым, фронтовиком, бывшим директором шахты в Кузбассе и че-
ловеком во всех смыслах достойным, я не выказал особого энтузиазма 
от предложения переехать в Москву, ссылаясь на семейные проблемы, 
болезнь отца. Через день меня мягко уличили в лукавстве, поскольку 
проверили мои россказни. И стал я курировать партийные организации 
Красноярского края и Иркутской области. Позже я узнал о том, что Ма-
някин не мог возражать против моего перевода – решение принимал 
всесильный в ту пору второй секретарь ЦК Егор Лигачёв…

Но это не испортило наших с Сергеем Иосифовичем отношений – 
мы тепло встречались друг с другом во время его приездов в Мо-
скву. Да и в Омске встречались. Иногда это происходило совсем уж 
неожиданно. Как-то в отпуске, когда мы приехали в родной город, 
приболела моя жена Таня. И вот иду я к ней в больницу с кастрюлей 
борща, который сам и сварил. Тороплюсь, пока борщ горячий. Вдруг 
на середине моста через Омь останавливается около меня машина: 
«Юра, ты чего тут делаешь»? 

Оглядываюсь – ба, да это сам Сергей Иосифович! Остановился, 
вышел из машины, расспросил меня, передал привет и пожелания 
скорейшего выздоровления Татьяне. Я несколько оторопел от этой 
встречи, а потом подумал: в таких вот деталях и высвечивается сущ-
ность человека.

Когда Манякин уже работал в Москве председателем Комитета 
народного контроля СССР, как-то зашёл я к нему без особого повода. 
Посидели, поговорили о том о сём. Он вдруг достал из ящика стола 
кусочек заржавевшего металла: «Вот, Юра, вышел на днях ещё один 
осколок»… – И показал шрам на руке: – Почти уж полвека прошло, а 
война всё напоминает о себе»…

И я вспомнил при этом своего отца Порфирия Игнатьевича, про-
шедшего три войны, тоже израненного. Вспомнил свою большую 
крестьянскую семью и подумал, что Сергей Иосифович, вероятно, 
тоже черпает силы в своих крестьянских корнях, в своей нелёгкой 
военной судьбе.

И ещё вспомнил, что Манякин никогда публично не рассказывал 
о своей войне, о морской пехоте, об освобождении  Крыма и Крас-
нодарского края, где воевал и был не единожды ранен. Вообще 

Ю.П. Гудков. ...Сам не брал, и нам не велелЮ.П. Гудков. ...Сам не брал, и нам не велел
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неподдельная, непоказная скромность была сутью его натуры. Как 
известно, день его рождения совпадал с годовщиной Октябрьской 
революции – 7 ноября. По этому поводу он приглашал кандидатов и 
членов бюро обкома после праздничной Октябрьской демонстрации 
в столовую, расположенную в полуподвальном этаже здания обкома 
на Красном Пути. Обычно мы скидывались по 25 рублей и – никаких 
подарков. А ещё – никаких славословий в адрес виновника торже-
ства!  Помню, как-то секретарь обкома Вадим Николаевич Демченко 
попытался произнести хвалебный тост за здравие Сергея Иосифо-
вича. Тот не дал ему договорить, мягко, но решительно оборвал на 
полуслове. И больше никто и никогда не пытался публично навели-
чивать первого секретаря.

Теперь я нередко бессонными ночами вспоминаю своего учите-
ля и наставника. Почему всегда получалось так, что в самые трудные 
моменты выбора он оказывался рядом и давал добрый, единствен-
но верный совет? Вот и на сей раз, когда мне предложили в ЦК КПСС 
поехать в Узбекистан, вторым секретарём Хорезмского обкома пар-
тии, я засомневался – едва семья обустроилась в столице, начали 
мы привыкать к жизни в мегаполисе, как вновь собираться в доро-
гу? И тут как раз в ЦК приехал Манякин, зашёл к нам в отдел, как де-
лал это почти всегда. Услышав о моей проблеме, он сказал коротко 
и решительно: «Поезжай, Юра! Ты ещё молод, надо расти, а тут мож-
но ещё десять лет штаны протирать! Я бы на твоём месте поехал».

И я поехал в Ургенч. Первый секретарь Мадьяр Худайбергенов 
очень уважительно и внимательно ко мне относился. Но в проблемы 
сельского хозяйства он особо не вникал – это было сферой моей де-
ятельности. Чуть ли не через неделю, объехав хозяйства, я понял, что 
они в таком же примерно состоянии, как в Ульяновке, когда я полто-
ра десятка лет тому назад был избран председателем колхоза. Ника-
кой механизации в животноводстве, кормовая база практически от-
сутствует, в полеводстве тоже конь не валялся. И снарядил я внуши-
тельную делегацию в Омскую область. Посланцев Узбекистана теп-
ло принял Манякин, а наши сибирские специалисты показали южа-
нам всё, чего добилась Омская область в сельском хозяйстве за по-
следние десятилетия. Мои посланцы вернулись домой не только с 
новым опытом и знаниями, но с огромным желанием сделать то же 
самое, что удалось сибирским крестьянам. И дела у нас закрутились! 
Построили кормоцеха, механизированную дойку, словом, устроили 
всё как в Омске.

Между тем Худайбергенов приготовил мне квартиру в двух уров-
нях, с садом и погребом для овощей. От этого богатства я отказал-
ся – жил в гостинице. 
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Жили мы не как сейчас чиновники, на одну зарплату жили. 
И была она у меня меньше, чем московская. Но это ничего, труд-
нее было привыкнуть к местному климату. И к обычаям. Особенно 
неприятная погода стояла весной – сырость, ветер, холод. Я ходил 
в дублёнке, купленной ещё в Омске. Как-то Худайбергенов пред-
ложил мне отличное импортное демисезонное пальто. Я отказался: 
«Мы в Омске так воспитаны Сергеем Иосифовичем Манякиным, что 
никогда, ни при каких обстоятельствах и ни под каким видом под-
ношений не берём»!

 Он, правда, не обиделся на мой решительный и не очень-то веж-
ливый протест. Видимо, понял что к чему…

А манякинские принципы в нас, его воспитанниках, были заложе-
ны им накрепко. Мы, в большинстве своём, жили по его примеру. До-
велось мне увидеть своего Учителя и в большом горе – скончалась 
его единственная дочь Алла, внезапно, от пустяковой в сущности 
болезни. Он тогда уже в Москве занимал один из важнейших госу-
дарственных постов. Я зашёл к убитому горем Сергею Иосифовичу, 
выразил соболезнование и предложил помощь в организации по-
хорон. Довольно быстро, пользуясь связями в ЦК КПРФ, удалось 
получить место на престижном Троекуровском кладбище. Но перед 
Манякиным, как выяснилось, встала непреодолимая проблема – 
у него не нашлось 16 тысяч рублей на дубовый гроб. И я ему сказал: 
«Что же делать, Сергей Иосифович? Вы взяток не брали, и нам не 
велели… Пусть гроб будет таким, как у всех…» На кладбище, куда 
пришли лишь родственники и близкие люди, я увидел, как налетев-
ший ветер откинул покрывало на гробе и открылся его краешек из 
сосновых досок…

Каждый из нас на склоне лет, вероятно, вольно или невольно пе-
реосмысливает свою жизнь, подводя своеобразный итог. И я вовсе 
не исключение. Возвращаясь в мыслях вновь и вновь в свою юность 
и молодость, понимаю, что мне здорово повезло – Омской областью 
тогда руководил Сергей Иосифович Манякин, а я оказался в поле его 
внимания. Наверное, многие из моих коллег, которым довелось ра-
ботать и жить рядом с ним, думают так же. Время, в которое мы жили 
и работали – всласть, до изнеможения, с охотой и надеждой, – уже 
не вернёшь. Как не вернёшь нашего старшего друга и Учителя. Но 
светлая память о нём, о нашем времени не должна исчезнуть бес-
следно…       

Ю.П. Гудков. ...Сам не брал, и нам не велелЮ.П. Гудков. ...Сам не брал, и нам не велел
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КАК МОСКВА КАК МОСКВА 
ДАВАЛА «ДОБРО»ДАВАЛА «ДОБРО»

Сосков Николай 
Николаевич – 

инженер-строитель, 
работает в Омске 

с 1984 года главным 
специалистом

в штабе 
по строительству 

метро, 
затем – руководит 

отделом, дирекцией 
Метростроя. 

В настоящее время – 
главный 

инженер проекта 
в комитете 

по строительству 
и ЖКХ 

администрации 
Омской области.

ИИ

Н.Н. СОСКОВ

стория Омского метрополитена на-
чинается с 1975 года. Город, став ещё 
раньше мегаполисом, имел право 

претендовать на это чудо цивилизации. 
Ставить подобные вопросы перед Москвой 
было доступно исключительно руководите-
лю ранга первого секретаря обкома партии, 
тем более члена ЦК КПСС, депутата Вер-
ховного Совета СССР. Тогда это был Сергей 
Иосифович Манякин.

Борьба шла жестокая. Претендовали на 
метро не только города-миллионники, но и 
подходившие к этой черте: Самара, Нижний 
Новгород, Ростов-на-Дону и другие. Был 
среди претендентов и Красноярск, имев-
ший «неубиваемый козырь» – он был роди-
ной К.У. Черненко, будущего генерального 
секретаря ЦК КПСС.

Это был вопрос не только цивилизации, 
но и престижа. Надо сказать, что наш город 
в этом плане был орешком непростым. Трас-
са должна пересекать две реки, а это тянуло 
за собой сложности как технического, так и 
экономического порядка. На этих основани-
ях кандидатуру Омска не раз «задвигали».
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Однако учёным  СибАДИ, Политехнического института, ряду ор-
ганизаций города было поручено подготовить материалы для созда-
ния аргументированных заявок. Результатом этой работы стал фун-
даментальный труд под общей редакцией Э.А. Софронова «Обо-
снование экономической эффективности Омского метрополитена». 
В нём были приведены все необходимые расчёты городских транс-
портных потоков, они были увязаны с местами расселения жителей: 
к примеру, из 100 человек, работающих на заводе имени Баранова, 
80 живут в таком-то районе, 10 – там, ещё 10 – там. Изюминкой этой 
работы стало то, что впервые в мире был дан  анализ так называемо-
го сопутствующего, внетранспортного эффекта метро.

Вооружённый этими данными,  С.И. Манякин доказывал, что в 
Омске, в отличие от европейской части страны, очень холодно. В го-
роде, растянувшемся на десятки километров, метро просто необхо-
димо, иначе работники предприятий подолгу мёрзнут на остановках, 
простывают и теряют трудоспособность. Не помогало и это. 

Манякин, прекрасно знавший правила борьбы, понимал, что взы-
вать к разуму и давить на жалость – мало, нужно было использовать 
какой-нибудь «сильный» практический ход. Ход этот был найден 
самым невероятным способом. Его  подсказал один из компетент-
ных работников Управления делами ЦК КПСС. Он сказал:  «Сергей 
Иосифович,  мы давно подбираем место для строительства завода 
офсетных красок. Такое предприятие нам необходимо, полиграфия 
задыхается, на всю страну только один старый заводик в Торжке. Он 
такой плохой, что отравил всю природу вокруг города. Все, кому мы 
этот завод предлагали, смотрят на печальный опыт Торжка и отказы-
ваются. Попробуйте поторговаться…»

Манякина предложение заинтересовало. Он пошёл в ЦК и заявил: 
в обмен на «добро» по строительству в Омске метро город  возьмёт 
себе завод офсетных красок, но… при одном условии. Сергей Иоси-
фович не боялся ставить условия ЦК и всегда их ставил, если считал, 
что это пойдёт области на пользу. А условие было такое: найти наи-
более экологически чистый проект будущего завода, потому что эко-
логическая обстановка в Омске и без того была напряжённая.

Начали искать. По всему миру – в Европе, в Америке. Нашли в Ита-
лии. С замкнутым циклом. Его суммарный выброс в атмосферу не 
превышал выхлопа трёх работающих КамАЗов. Более всего в поль-
зу этого варианта свидетельствовал один факт – неподалёку от ра-
ботавшего на полную мощность завода располагалась вилла Силь-
вио Берлускони. Уж он-то, если что, при желании нашёл бы себе бо-
лее чистое место… 

С этим вариантом Сергей Иосифович вновь пошёл в ЦК. Даль-

Н.Н. Сосков. Как Москва давала «добро»Н.Н. Сосков. Как Москва давала «добро»
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нейшее, как говорится, было делом техники. Хотя повоевать ещё 
пришлось изрядно.

Короче говоря, несколько лет продолжались походы  в ЦК КПСС, 
Совет министров, Госплан СССР, прежде чем в феврале 1985 года 
было принято долгожданное постановление Политбюро «О строи-
тельстве метрополитена в городе Омске».

Я в то время с С.И. Манякиным знаком, конечно, не был. К знаком-
ству в будущем привели два обстоятельства. Первое – наш метропо-
литен оказался обречён на долгострой, перешагнувший аж в девяно-
стые годы прошлого столетия, а затем и в XXI век. Причин было много – 
объективных и субъективных. Перечислять их не входит в план написа-
ния этих заметок. Правильнее будет немного рассказать о том, что всё 
же начало строительства было вполне энергичным. Сразу же совмест-
ным постановлением горкома КПСС и горисполкома был создан опе-
ративный штаб, руководителем которого стал Ю.Я. Глебов. С.И. Ма-
някин в заседаниях штаба не участвовал, но через общение с его по-
мощником А.И. Мартыновым мне было известно, что он пристально 
и заинтересованно управлял процессом. Очевидно, по его подсказке 
Мартынов связался по телефону с тогда только что назначенным руко-
водить метрополитеном в Новосибирске Ю.С. Лелековым. Так для нас 
открылись ворота в Новосибирск. Ю.С.  Лелеков, Герой Социалисти-
ческого Труда, ранее работавший в Омске, во время моего визита к 
нему не просто посвятил меня в секреты строительства, но и снабдил 
документами, которые нам пригодились в дальнейшем делопроиз-
водстве применительно к нашему городу. Более того, он свёл меня с 
директором «Метропроекта», проектировавшего метро в Новосибир-
ске, Ю.Г Самочёрновым, он, кстати, был впоследствии ГИПом Омско-
го метрополитена. Обком помог штабу организовать поездки наших 
представителей в города, где создавались базы метростроя и полным 
ходом шло строительство,  – в Алма-Ату и Минск.

19 июня 1985 года Омским горисполкомом был объявлен все-
союзный конкурс по архитектурно-художественному оформлению 
станций Омского метрополитена. Участие в конкурсе приняли твор-
ческие коллективы архитекторов из восьми городов страны – Мо-
сквы, Ленинграда, Свердловска, Минска, Новосибирска… Многие 
работы представляли из себя, не побоюсь этого слова, шедевры. 
К сожалению, всё это сейчас куда-то пропало, а то, что рисуют те-
перь… скажем мягко, сильно уступает тому, что было.

В том же июне 1985 года начаты работы по проектированию и 
строительству базы метростроя за счет местного бюджета. Парал-
лельно этому шла разработка технико-экономического обоснования 
метрополитена. В августе были начаты работы по выносу инженерных 
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сетей с трассы, к которой были привлечены предприятия горо-
да. Обратите внимание на темп – всё делалось молниеносно! Уже 
8 мая следующего года ТЭО первой линии омского метро – от стан-
ции «Кировская» до станции «Левобережная» – было утверждено. 
И буквально через месяц увидело свет распоряжение Совмина СССР 
о начале разработки уже технического проекта.

Но мы знали, что Госплан никогда не выделял денег без согласова-
ния с Политбюро! Добиться такого согласования мог только Манякин, 
он несколько раз летал по нашему вопросу в Москву. И средства в го-
род пошли! 17 июля 1986 года Госплан дал разрешение на финанси-
рование подготовительных работ за счёт средств союзного бюджета 
в размере 20 миллионов рублей! Невиданное дело – до утверждения 
ТЭО! На следующий год ситуация повторилась, Госплан выделяет ещё 
16 миллионов рублей. Кажущаяся лёгкость, с какой Сергей Иосифо-
вич добивался своих целей, многих вводила в заблуждение. И уже 
буквально в следующем году мы все имели возможность убедиться в 
этом самым роковым для омского метро образом.

Сергей Иосифович был назначен председателем союзного Коми-
тета народного контроля и уехал в Москву. Момент наступил острый. 
Только что произошло разрушительное землетрясение в Армении. 
Масштабное отвлечение средств потребовало, разумеется, от пра-
вительства принятия определённых мер экономии. В частности, 
приостановления строительства метро в ряде городов. 

Естественно, руководители регионов ринулись в Москву отстаи-
вать свои метрополитены, и многим это удалось, хотя финансирова-
ние было урезано всем. Мне неизвестно, обращалось ли в Совет ми-
нистров СССР по этому вопросу руководство Омской области. Но я 
достоверно, из первых рук, знаю, что к Сергею Иосифовичу никто за 
помощью не обращался. А ведь он лучше других знал, как, где и ка-
ким образом нужно решать подобные вопросы, и неоднократно их 
решал! К тому же, высокий пост, который он тогда занимал, давал на-
шему городу немалые преимущества.

Короче говоря, решением правительства строительство метро в 
Омске было приостановлено. Пауза длилась ни много ни мало два 
года. Средства, которые могли быть освоены за эти годы, были по-
теряны безвозвратно, ввод в эксплуатацию первой линии протяжён-
ностью 7,4 километра, планировавшийся на это время, не состоял-
ся. Появление метро в Омске отодвинулось на неопределённое вре-
мя. Более того, за время простоя была попросту потеряна база ме-
тростроя – частью растащена, частью пришла в негодность от вре-
мени. Многие люди нашли себе другие места работы. Впоследствии 
всё это пришлось восстанавливать практически с нуля.

Н.Н. Сосков. Как Москва давала «добро»Н.Н. Сосков. Как Москва давала «добро»
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А тут – новая власть, банкротства, дефолты и тому подобное. 
В 1991 году при горадминистрации был создан отдел метро, что-

бы сохранить людей и хотя бы формально «застолбить» тему на бу-
дущее. Усилиями народных депутатов-омичей В.О. Исправникова, 
С.Н. Бабурина, А.И. Казанника, О.Н. Смолина и других удалось вы-
просить у Москвы на возобновление работ 20 миллионов рублей. 
Я, утверждённый к тому времени директором строящегося метро-
политена, понимал, что для стройки в целом это – капля в море. 
А для строительства метромоста – деньги. И в июне 1992 года нача-
лось возведение метромоста, не входившего к тому времени в чис-
ло пусковых участков первой линии, а 16 февраля 1993 года утвер-
дили проект омского метро. В мае на строительстве станции Тупо-
левская была вбита первая свая, в сентябре вынут первый ковш зем-
ли. Всё вроде бы замечательно, стройка идёт полным ходом. Одна-
ко это только внешне всё обстояло благополучно. Денег на 1994 год 
снова не было. К ноябрю 1996 года была пройдена лишь первая сот-
ня метров тоннеля.

В 1995 году я наконец познакомился с С.И. Манякиным. Он стал 
депутатом Государственной думы от Омской области и снова актив-
но подключился к борьбе за омское метро. Виделись мы с ним не 
реже двух раз в месяц, иногда чаще. Я тогда ежемесячно вынужден 
был отчитываться в Минфине. Освободившись, звонил ему. Прини-
мал меня Сергей Иосифович, как правило, дома. Я информировал 
его о состоянии дел, он просматривал все привезённые мной бума-
ги; консультировал, как докладывать, что говорить, о чём промол-
чать, словом, учил премудростям большой политики.

Конечно, влияние его  по сравнению с тем временем, когда он яв-
лялся первым секретарём обкома и членом ЦК КПСС, было уже не то, 
но существовал один нюанс, делавший его участие в судьбе метро по-
истине бесценным. В.С. Черномырдин, тогдашний премьер-министр, 
практиковал регулярные консультации с влиятельными в прошлом хо-
зяйственниками по вопросам экономической политики. Сергей Иоси-
фович был их непременным участником, и на каждой встрече не упу-
скал случая напомнить о судьбе омского метрополитена. 

Особенно острый кризис разразился  осенью 1996 года. Пра-
вительство «зажало» деньги. Кредиторская задолженность феде-
рального бюджета составила более 30 миллиардов неденомини-
рованных рублей. Рабочие получали заработную плату с задержкой 
в несколько месяцев. Положение было критическим. Продолжать 
работы стало почти невозможно. В любой день могла начаться за-
бастовка. Метрополитен в прямом смысле находился на грани за-
крытия. Срочно нужны были капвложения.
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Я пришёл тогда к Сергею Иосифовичу. Перед этим купил себе но-
вый галстук и белую рубашку. Рассказал, что единственный выход – 
получить хотя бы не деньги – вексельный кредит. Сергей Иосифович 
внимательно выслушал и решил, что к Черномырдину идти по этому 
вопросу не стоит, здесь нужно «стучаться» в Минфин.

И мы пошли «стучаться». Сергей Иосифович тоже надел свежую 
белую рубашку, орденские колодки, «Золотую Звезду» Героя Социа-
листического Труда. По предварительной договорённости предсто-
яла встреча с министром В.Г. Пансковым. Дело было утром, прихо-
дим, а в приёмной говорят: министра нет. «Хорошо, – невозмутимо 
отвечает Сергей Иосифович, – мы его подождём».

Садимся в кресла. Среди секретарей переполох. Я подумал тог-
да, что меня одного из приёмной непременно выставили бы, но тут – 
депутат Государственной думы, Герой Социалистического Труда… 
Не посмели.

Мы провели в тех креслах восемь часов! Наконец, министр соиз-
волил нас принять, и Сергей Иосифович получил от него искомую ре-
золюцию: выделить, не помню, то ли 16, то ли 20 миллиардов. Через 
три дня я вернулся в Омск с полным портфелем векселей…

Характерная деталь. Нам нужно было, чтобы в Минфине бумаги 
подписал кто-то из омской администрации. Прилетел Г.Д. Копей-
кин. Глядя на него, мне было и обидно, и грустно. Он как будто делал 
одолжение. Может, боялся, что его заподозрят в контактах с бывшим 
«партократом» Манякиным?.. А ведь Сергей Иосифович, по сути, 
сделал за него большую и важную работу…

После того как деньги были получены, у властей созрела мысль 
сменить генерального подрядчика. Конечно, НПО «Мостовик» ор-
ганизация сильная и перспективная, да и вообще, городу лучше, 
если генподрядчик будет свой… Но я всё же убеждал не отказы-
ваться полностью от услуг УС «Новосибирскметрострой», много 
сделавшего для Омска: пусть их участок работы будет небольшим, 
ограниченным, но пусть будет! У новосибирцев прочные связи в 
Москве, добывая деньги себе, они добудут их и для нашего метро-
политена! Меня не послушали. Пошла череда скандалов, чуть ли 
не с возбуждением уголовных дел! Новосибирцы из Омска, конеч-
но, ушли, а мы лишились поддержки Министерства транспортного 
строительства.

Сегодня, по прошествии стольких лет, вспоминаю всю эпопею 
создания Омского метрополитена и всё отчётливее вижу, что не будь 
С.И. Манякина, нам просто не о чем было бы разговаривать. При-
стально следя за ходом наших дел, он вмешивался в них очень редко, 
но каждое такое его вмешательство было поистине судьбоносным. 

Н.Н. Сосков. Как Москва давала «добро»Н.Н. Сосков. Как Москва давала «добро»
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то очерк о времени и о человеке, о 
Манякине Сергее Иосифовиче, бес-
сменно, более четверти века руково-

дившем Омской областью в качестве пер-
вого секретаря обкома партии. Если бук-
вально о времени, то оно огромно, с какой 
стороны ни посмотреть. С астрономиче-
ской – более четверти века, столько прави-
ли лишь русские цари. В советский период 
истории для сравнения трудно подобрать 
личность, не сменяемую в одной должности 
столько лет, а уж тем более в одной роли, на 
одном месте. С деловой… Тут для оценки 
точную подсказку даёт первая «сторона»: 
Омская область далеко не такая провинция, 
чтобы, направив сюда из Москвы одного 
«наместника», его там могли оставить в по-
кое на столь долгий срок. 

Всё происходило в традиционных для 
того времени рамках государственной по-
литики и под жёстким контролем верховной 
власти, которую тогда олицетворял царь и 
бог в одном лице – Центральный комитет 
КПСС с его мощным аппаратом. В нём было 
кому следить за каждым шагом и в сельском 
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хозяйстве, и в промышленности, и в личной жизни. Попробовал бы 
кто из руководителей области, края перевернуть что-либо на свой 
лад – не то чтобы четверть века, пятилетку не дали бы просидеть на 
одном месте. 

Слабее, пожалуй, был централизованный контроль на социаль-
ном и других инфраструктурных направлениях жизнедеятельности 
регионов. Социальным наше государство всегда являлось лишь но-
минально, хотя это и записано в его конституции. Тут в большей сте-
пени оценку любому правителю на месте давал народ. И по состоя-
нию общественно-политического климата в регионе можно было как 
сверху, так и снизу, из гущи народных масс, разглядеть подлинные 
наклонности и способности руководителя.

Вообще, если бы кому удалось подобрать для подобных оценок 
некий единый алгоритм, то его можно было бы с одной области, 
равно как и одной личности руководителя, затем переносить на всё 
наше государство, на всю страну. И на всё её руководство. 

А задумывался ли кто-нибудь над тем, что нашей страной с её без-
мерными просторами земель и с соотношением производительных 
сил, свидетельствующим, что речь идёт именно об аграрной держа-
ве, ни разу, то есть ни в какое время, не руководил не то что человек 
воистину агарных убеждений, но и имеющий базовое сельскохозяй-
ственное образование?

Пожалуй, слабым аргументом для ответа на вопрос будет и то, что 
Хрущёв вроде бы имел крестьянское происхождение (из какой-то 
курской Калиновки), и землемерский диплом Брежнева. Что же ка-
сается Горбачёва, то его искрометная биография скорее говорит об 
отсутствии, чем о присутствии какого либо системного образования 
вообще. А вопрос не второстепенный, на него наталкивает действи-
тельность, в которую страна оказалась опрокинута в конце ХХ – на-
чале ХХI века. 

1.
Никто не станет спорить, что Россия изначально страна аграрная, 

государствообразующая сфера в ней – село, деревня. Так вот, все-
го за полтора десятилетия после 1991 года с лица земли исчезнет 17 
тысяч российских деревень. И позднее этот процесс не остановит-
ся. В 2004 году на Московской конференции по проблемам народо-
населения и демографии будет отмечено, что ежедневно (ежеднев-
но!) исчезает по две деревни, а за месяц – по одному администра-
тивному району. В целом по России население убывает ежегодно 
на один миллион человек. Уже подсчитано, что к 2050 году останет-
ся всего 70 миллионов человек коренного населения. Для страны, 

М.И. Сильванович. Время МанякинаМ.И. Сильванович. Время Манякина
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недавно считавшейся крупнейшей мировой державой, это демогра-
фическая катастрофа. В то же время в целом мире каждую минуту 
нарождается 131 человек. По 80 миллионов ежегодно. Не пройдёт и 
двух десятилетий, как сильнейшей державой будет считаться та, ко-
торая не зависит от других государств по наличию еды. Можно, ко-
нечно, пытаться решить эту проблему и бомбой, но тогда и вовсе бу-
дет не до еды.

Это отступление мною сделано не случайно. В 1961 году, можно 
сказать, в самый поворотный момент советской истории, когда, не-
много отдохнув на оттепели, страна вновь начала уставать от чреды 
хозяйственных экспериментов Хрущёва, руководить Омской обла-
стью приехал агроном, имеющий внушительный послужной список 
на солидных должностях в самом что ни на есть аграрном крае – на 
Ставрополье: председатель колхоза, директор МТС, заведующий 
сельхозотделом крайкома партии, председатель крайисполкома… 
И возраст – 37 лет. Кто-кто, а омские аграрии чутко воспринимали 
такие биографические детали. Возможно, этому могла позавидовать 
и вся страна. 

Поясню, в чём нахожу сходство Омской области со страной. Здесь 
промышленный и сельскохозяйственный потенциал в стоимости ва-
лового внутреннего продукта соотносился друг с другом примерно 
так, как в целом по стране. Обеспеченность сельскохозяйственными 
и другими ландшафтными угодьями область примерно копирует Рос-
сию. Климатические условия значительно хуже, чем в зонах устойчи-
вого земледелия, таких, как Поволжье, и особенно юг страны. Тем не 
менее в «годы Манякина», а точнее в период его последних пяти-семи 
лет, Омская область с двухмиллионным населением производила 
столько продовольствия, сколько по медицинским нормам требова-
лось для обеспечения: зерном – около 20 миллионов человек, моло-
ком – более 4 миллионов, мясом – 3 миллиона, яйцами – более 2 мил-
лионов, картофелем – свыше 5 миллионов, овощами – около 2 милли-
онов человек. Перенеси такой объём производства на страну, и она бы 
стала крупным мировым экспортёром продовольствия. 

Что касается промышленного потенциала, то в своё время Ом-
ску повезло. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помог-
ло: в годы войны сюда были перемещены гигантские мощности, в 
основном оборонного характера. Город Омск, перешагнувший в се-
мидесятые годы прошлого столетия миллионный рубеж населения, 
производил если не всё, то очень многое из того, что стране тре-
бовалось как на земле, так и в космосе. Разумеется, в системе ин-
теграции с другими промышленными центрами СССР. В индустри-
альном отношении экономика области имела сильнейший перевес 
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по сравнению с селом. Вот тут в текст и просится одна «закавыка» – 
не могла ли при таком раскладе сил оказаться брошенной на произ-
вол судьбы омская деревня? Вполне! Ведь страна в целом, вступив-
шая к концу ХХ века на путь перестройки и оказавшаяся под влия-
нием идей глобализации, интеграции с европейским сообществом, 
фактически своё сельское хозяйство бросила на самовыживание, на 
произвол судьбы. Пусть это произошло позднее, но намётки-то за-
кладывались как раз в ту пору, которую предстоит оценивать нам, го-
воря о «времени Манякина». 

Если выделить особо вопрос управления, то омским заводам и 
без первого секретаря обкома никто бы не дал пропасть, они на-
прямую могли выходить на свои оборонные министерства, а когда 
требовалось, то и непосредственно на Совет Министров СССР. Ди-
ректора этих предприятий могли решать даже вопросы обеспече-
ния рабочих и служащих промышленными товарами повседневного 
спроса. А вот за продовольствие будут спрашивать с руководства 
области, с первого секретаря обкома. Не окажись в этой роли соот-
ветствующего координатора, начавшего потихоньку-помаленьку, как 
говорится, перетаскивать одеяло на голые ноги села, захирела бы 
сибирская деревня, что, повторяю, впоследствии случилось со всем 
сельским хозяйством России. В 90-е годы не миновала сия горькая 
чаша и омское Прииртышье, но уже при другом руководстве.

В восьмидесятые годы прошлого столетия, на третьем десятке 
лет правления Манякина, в Омской области был достигнут положи-
тельный демографический баланс, то есть наметился прирост на-
селения за счёт рождаемости и миграции. Верна пословица: «реки 
текут туда, где ниже, а люди – туда, где выше». 

2.
Я не собирался (и не пытаюсь сейчас) выступать в роли биогра-

фа Манякина. Никогда не вел записей, касающихся лично первого 
секретаря обкома партии. Поэтому вполне допускаю, что эти замет-
ки могут быть оценены как эмоциональные, написанные по памяти. 
Хотя моя журналистская деятельность в Омске по годам полностью 
совпадает со «временем Манякина», я по роду своих занятий не мог 
присутствовать «на кухне» тех процессов, которые затевались и реа-
лизовывались на самой верхушке власти. Но довелось немало ез-
дить по следам её реализации, окунаться в водоворот возникающих 
встречных потоков, слышать мнения людей, узнавать противоречия, 
к каким-то мнениям присоединяться своим собственным опытом и 
знаниями. Разумеется, не всегда и не во всём разделять точку зре-
ния командных верхов. 

М.И. Сильванович. Время МанякинаМ.И. Сильванович. Время Манякина
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Если бы я ставил цель доказать, что Манякин с момента своего 

появления в Омске – в августе 1961 года – во всём без исключения 
был един с тем, каким стал через 10–15 лет и позднее, я бы допустил 
первую ложь и ничего бы не прибавил к уже сказанному им самим в 
книге «Сибирь далёкая и близкая» и другими авторами. Я, пусть и по 
памяти, делаю попытку найти тот самый алгоритм. Впрочем, имен-
но такой поиск был присущ и ему. И мог ли он пройти этот путь без 
ошибок? 

В своей книге он впоследствии несколько спрямит путь собствен-
ных исканий в области земледелия, предстанет последовательным 
поборником севооборотов с высоким удельным весом чистых паров. 
И считаю это естественным: не мог он как автор книги водить чита-
теля по лабиринту противоречий, который мучительно прошёл сам. 
Главное, что путь был пройден без больших потерь и жертв. И что ре-
зультат оказался достойным.

Ну, спросим себя, мог ли агроном из Ставрополья априори при-
нять к безоговорочному исполнению советы старых сибирских аг-
рономов, тем более что на одну Омскую область приходятся четы-
ре почвенно-климатических зоны, требующие самостоятельных си-
стем земледелия: чисто степная, лесостепная, подтаёжная и таёж-
ная? Никто не поверит, что он это делал без колебаний и зигзагов. 

Расскажу один эпизод из собственной журналистской практики. 
Случилось это в середине шестидесятых. В посевную, будучи кор-
респондентом газеты «Омская правда», я написал аналитическую 
статью о том, как в совхозе «Ермак» Нововаршавского района пере-
кроили севообороты в сторону увеличения посева зерновых за счёт 
уменьшения парового клина. Статью я назвал «Закон межи». Это 
была моя дань канонам землеустройства – я по своему первоначаль-
ному образованию инженер-землеустроитель. 

Далее следовал нетипичный ни для меня, обычно избегающего 
скандальных проявлений собственного упрямства, ни для редак-
ционной субординации вообще, эпизод. Мы сидели в кабинете ре-
дактора газеты Фадеева и резко перебрасывались… листами моей 
рукописи. Редактор бросал их мне, я тут же передвигал бумаги на 
его сторону стола. Так повторялось несколько раз, пока рукопись не 
перехватил Александр Яценко, заведовавший тогда сельхозотделом 
редакции. И того и другого сейчас нет в живых. Ивана Дмитриеви-
ча Фадеева я считаю своим первым учителем на газетном поприще. 
Не столько в части журналистского мастерства, сколько в смежных 
с журналистикой политических коллизиях, что впоследствии позво-
лит мне самому стать редактором вполне солидных изданий. А суть 
того конфликта заключалась в том, что Фадеев как член бюро обкома 
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партии знал, что незадолго до моей поездки в «Ермак» там побывал 
первый секретарь обкома, а директор совхоза с агрономом скрыли 
это, слёзно оплакивая в жилетку журналиста засеянные по указке 
Манякина паровые поля. 

Год тогда складывался по погодным условиям удачно, и трудно 
было устоять против соблазна урвать побольше урожая, а пары по-
дождут. Я же в своей статье доказывал, что в «хороший» год и пары 
больше накапливают потенциала, для того чтобы затем смягчить 
удар засухи, которая в Сибири, как правило, следует за урожайными 
годами. 

Статья после лёгкой шлифовки завотделом Яценко появилась в 
газете. С моим же заголовком, хотя многие проблемные мысли пе-
ретекли в подтекст. По свидетельству Фадеева, публикация была 
«замечена» в обкоме. Я, работавший уже не первый год, не мог не 
знать, как «свита делает короля» и приготовился к последствиям. Но 
их не случилось. Не наказали, значит, что-то на той «кухне» уже вари-
лось, созвучное с моими доводами. 

Манякину как здравомыслящему руководителю никуда было не 
деться от хрущёвского волюнтаризма. Первый секретарь ЦК КПСС 
очертя голову лез во все вопросы сельского хозяйства сам и никому 
не спускал пререканий. Летели с должностей, а порой лишались и 
живота руководители и светила науки, которые, так или иначе, вы-
являли пристрастия к травам и парам в полевых севооборотах. Надо 
отдать должное Манякину, он и под прессом хрущёвского «натиска» 
стремился к эксклюзивному, так сказать, поиску истины. 

Насколько возможно, в очерке обозначу вехи этого поиска, в кон-
це концов завершившегося созданием мощнейшего почвозащитно-
го зернового комплекса, в котором доля чистых паров в зависимо-
сти от почв и местоположения на карте области колебалась от 12 до 
25 процентов. Только таким путём можно было прийти к устойчивым 
урожаям. Область распрощалась с роковыми провалами в земледе-
лии, когда из-за засухи не удавалось собрать даже потраченные се-
мена. В самые засушливые годы средний урожай зерна с гектара уже 
не опускался ниже 10 центнеров, а в благоприятные – переступал за 
шестнадцать. При этом «валовка» зерновых и зернобобовых культур 
составляла от двух с половиной до четырех и более миллионов тонн. 

По стране после мартовского 1965 года пленума ЦК КПСС стави-
лась задача производить на душу населения до тонны зерна. Этот 
уровень наукой обосновывался как с точки зрения достаточного пи-
тания населения, прекращения импорта зерна, так и успешного раз-
вития животноводства. Россия не достигла требуемого рубежа, за-
фиксировав рекорд на уровне 660 килограммов. Омская область пе-
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решагнула его и в отдельные годы даже перекрывала в два-три раза 
в расчёте на каждого сельского и городского жителя. 

Что же это были за вехи, по которым вёл Омскую область к устой-
чивым урожаям ставропольский агроном? Не скрою, мне импони-
руют в его книге ссылки на уважаемого мною корифея аграрной 
публицистики Леонида Иванова. Писатель на десяток лет раньше 
Манякина открыл ларчик секретов плодородия сибирской пашни, 
в нём было собрано всё – от горьких опытов американских концес-
сионеров, пытавшихся в двадцатые годы прошлого века открыть в 
Прииртышье хлебный Клондайк, но сбежавших от пыльных бурь, до 
филигранного земледельческого искусства курганского кудесника 
Терентия Мальцева. В первое же лето пребывания Манякина в Ом-
ске природа показала ему хрущёвскую «кузькину мать» как результат 
пропашной системы земледелия, широким фронтом внедрявшейся 
повсеместно: над городом весь июнь и до первых июльских дождей 
нависала чёрная пыльная хмарь. 

Те вехи были просты, возможно, я кого-то удивлю формулиров-
ками, но не стану и пытаться подбирать иные слова. Во-первых, это 
крестьянская хитрость сибирских мудрецов, таких, как директора 
совхозов Кирилл Хорошун, Константин Никифоров, Иван Нечаев, 
Григорий Иванов, Григорий Вирич, как агрономы Андрей Лавринен-
ко, Василий Лебедев, Николай Климанов… Это всё были герои очер-
ков Леонида Иванова. Они жизнью были научены обманывать подчас 
оглуплённую ложными теориями власть или, наоборот, теории, вла-
стью же доведённые до абсурда. Они под прикрытием ложных отчё-
тов продолжали отдавать должное и травополью, когда травы в поле-
вых севооборотах были под запретом, и прятали от случайных глаз и 
статистики чистые пары. Это была ложь во спасение, но благо, что за 
ней в любые годы стояли урожаи, в полтора-два раза превышающие 
средние по области. И тут уж я совсем удивлю любителей изящной, 
так сказать, словесности: Манякин, ко всему прочему, набирался му-
дрости, постепенно постигая и эту святую ложь. У Хрущёва не были в 
чести ни Терентий Мальцев, ни Александр Бараев, а в Омской обла-
сти, начиная с 1962 года, широко внедряется их детище – безотваль-
ная пахота, посев по стерне, поздние сроки весеннего сева пшени-
цы. Без комментариев добавлю такой факт. Из Омской области, «из 
под Манякина», вышли в большую аграрную науку и стали академи-
ками агрономы Александр Каштанов и Николай Милащенко, Николай 
Войтович, птицевод Владимир Фисинин, инженер-механик Николай 
Краснощёков. Возглавлять сектор аграрной науки ЦК КПСС и фак-
тически курировать деятельность ВАСХНИЛ был выдвинут работав-
ший при Манякине секретарём Омского обкома партии по сельскому 
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хозяйству Алексей Ковальчук, впоследствии ставший министром 
экологии и защиты природы РСФСР. Не всех именитых выходцев из 
Сибири перечислил, пусть не обижаются. 

Что ещё можно добавить о вехах? Что касается земледелия, по-
жалуй, этим ограничусь.

3.
Возможно, скоро порастёт травой забвения обретённый при Ма-

някине бесценный опыт интенсивного развития другой важнейшей 
отрасли сельского хозяйства – животноводства. Я потому высказал 
такое предположение, что у этой отрасли нет другого пути к совер-
шенству, кроме оптимальной концентрации производства. И имен-
но в этом сейчас происходит стремительное удаление от всего, соз-
данного при Манякине. Взять хотя бы показатель численности мо-
лочного стада: в колхозах и совхозах было 440 тысяч коров, сейчас 
в различных формах общественного производства осталось 150 ты-
сяч. А корова – это не только молоко, за ней тянется и шлейф мясно-
го поголовья со счётом как минимум один к двум. Значит, удар при-
шёлся по всей отрасли животноводства. Впрочем, эта беда свали-
лась не только на омичей, а на страну в целом. Повторю высказан-
ную ранее мысль: это глобальное проявление непрофессионально-
го отношения ко всему сельскому хозяйству. Основополагающая от-
расль экономики теперь, как никогда, оказалась «без царя в голове». 
За 13–14 лет так называемой институциональной перестройки про-
изводительных сил в деревне, а попросту говоря, ликвидации кол-
хозов и совхозов и всего «советского» доля продукции сельского хо-
зяйства в стоимости внутреннего валового продукта (ВВП) с 15 про-
центов упала до 4–5, а восполнение упадка идёт за счёт импорта 
продовольствия. Страна погружается в продовольственную зависи-
мость от других государств. 

При Манякине в животноводстве Омской области параллельно ре-
шалось несколько задач. Это тоже вехи. Укрепление кормовой базы, 
наращивание продуктивности скота и птицы, внедрение механизации 
и интенсивных технологий, повышение комфортности труда и быта 
работников отрасли… Такие задачи решались на основе коллектив-
ных форм организации производства, которые с ликвидацией колхо-
зов и совхозов, что называется, приказали долго жить. Всё, что отно-
силось к достоинствам омичей – крупные механизированные молоч-
ные и мясные комплексы, – оказалось первой жертвой деколлекти-
визации. Сегодня как апофеоз аграрных реформ ельцинского пери-
ода правления в стране стоят остовы тех самых комплексов с зияю-
щими проёмами окон. У нынешнего руководства области нечем заме-

М.И. Сильванович. Время МанякинаМ.И. Сильванович. Время Манякина



317

След на земле...След на земле...
нить демобилизованную с общественного фронта аграрную армию и 
самортизировать удар бездумных «рыночных» преобразований.

Предлагаю и в этой отрасли пройти по манякинским вехам. Начну 
с кормовой базы. 

Я работал в сельхозотделе газеты «Омская правда», придуман-
ная нами «шапка» – «За корма бороться, как за хлеб!» – была принята 
властями и стала девизом области на несколько лет. Омичи не заме-
чены, как говорится, в огульном охаивании хрущёвского кукурузного 
натиска. В массовом порядке по выходу кормовых единиц с гекта-
ра эту южную культуру и в холодной Сибири заменить было нечем. В 
пристяжке к ней для производства силоса не запрещалось сеять бо-
лее приспособленный к климату подсолнечник. Манякин не был бы 
ставропольцем, если бы не ввёл в свой хозяйственный диктат южную 
поправку к возделыванию «королевы полей» – квадратно-гнездовой 
способ посева. Получая больше света и тепла, стебли кукурузы да-
вали початки. В хозяйствах, куда резвее других пробиралась научная 
мысль, эта фронтальная кормовая культура умеренно заключалась в 
пропорцию с рапсом, люцерной и костром. Пресловутый силосный 
тип меню для коров постепенно сдабривался лучшими и более соот-
ветствующими физиологии животных кормами. 

Ферма – это градообразующее производство в любой деревне. 
Есть ферма – есть дело, есть дело – есть люди, есть люди – есть село. 
В этой цепочке нетрудно усмотреть и обратную связь, но только сле-
дуя по прямой, можно объяснить, почему удой в 2300 литров молока 
от коровы в год не считался и не должен был считаться провальным. 
Государство на этом поле традиционно не сеяло, а собирало почти 
стихийный урожай. Для стихийного животноводческого урожая 2300 
литров от коровы – это даже здорово. Манна небесная! Хочешь полу-
чать больше? Вкладывай деньги, реализуй достижения науки, опыт 
передовиков, потенциал управления. Одним словом, вкладывай и 
вкладывайся! А 2300 – это хотя и мало молока, зато телят много. 

До Манякина в области работало пять племенных хозяйств-
заводов по разным «водствам», в том числе три – по племенному мо-
лочному скотоводству. Они финансировались напрямую из Москвы. 
При этом утверждать, что у региона не было научного и производ-
ственного опыта, пригодного для перенесения на широкий фронт 
борьбы за эффективность труда, было бы неправдой. Но в условиях 
любого из племзаводов поднять продуктивность коров даже до 5–6 
тысяч литров было легче, чем до двух с половиной тысяч в среднем 
по области. 

В племзаводе «Омский» чёрно-пёстрые рекордистки давали до 
10 тысяч литров, в «Северо-Любинском» красно-степные красавицы 
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в среднем по стаду держали уровень в пять с лишним тысяч. Но об-
ласть стала производить более одного миллиона тонн молока в год 
тогда, когда средний удой по всем хозяйствам стал приближаться к 
двум с половиной тысячам. Словом, племзаводы племзаводами, а 
нужна была иная школа, иные ориентиры – непосредственно «на пе-
редовой», в условиях массового производства. 

Не буду останавливаться на масштабных производственных опы-
тах, благодаря которым останутся в истории названия таких хозяйств, 
как совхозы «Ленинский», «Петровский», «Маяк», колхоз имени Чапа-
ева и другие. Поворотной вехой в молочном животноводстве всё же 
стал колхоз «Заря коммунизма» в пригородном Омском районе. 

Этому предшествовало одно немаловажное обстоятельство твор-
ческого плана. Директор соседствующего с городом Омском совхо-
за «Лузинский» Артур Майоров показал Манякину коровник на сво-
ём Петровском отделении. Был он из подручных строительных кон-
струкций и невзрачный внешне, но внутри, несмотря на зиму, было 
тепло и сухо, работала бесшумная приточно-вытяжная вентиляция и 
не чувствовалось типичного для ферм запаха. Но главное ноу-хау за-
ключалось не в этом. Двести коров стояли в два ряда, и за каждым 
рядом, где обычно в желобах размещаются навозные скребковые 
транспортёры, под металлическими решётками поблескивала вода. 
Это была самосплавная система удаления фекалий. 

Затрудняюсь сказать, Артур Петрович подсмотрел где-то такое 
новшество или сам придумал. Сейчас его уже не спросишь – давно 
нет Артура Петровича. Манякин выхлопотал ему «Золотую Звезду» Ге-
роя Социалистического Труда, когда он уже был смертельно болен, но 
не за коровник. Майоров успел при жизни воздвигнуть себе другой па-
мятник – это уникальнейшая фирма «Омский бекон», каких больше нет 
в России. Что хорошо помню, строилась она точно так, как и осваива-
лась целина, – все было внове. Кое-что мне запомнилось из рассказов 
самого Майорова. Как обивал пороги в московских НИИ, причём не 
только аграрного профиля. Как с миру по нитке собирал то, что затем 
будет названо лузинской индустриальной технологией, на основе ко-
торой затраты кормов на получение одного килограмма привеса сви-
ней будут составлять немногим более четырёх кормовых единиц при 
считающихся по сей день нормой шести-восьми. 

Не легче задачку принял тогда на себя первый секретарь обко-
ма. На базе совхоза «Лузинский» решалась принципиально новая 
форма концентрации производства. Да и рождение современной 
фирмы на общем фоне «нерыночного», как теперь клевещут на со-
циализм, строя чего стоит! Не просто оказалось убедить столичные 
ведомства в том, что на одной площадке можно стабильно произво-
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дить больше продукции, чем на разбросанных по сотням колхозов и 
совхозов мелких свиноводческих фермах. А не убедив, не получишь 
денег на строительство. В своё время уже от самого Сергея Иоси-
фовича я слышал о том, какие барьеры пришлось ему преодоле-
вать для реализации замысла. Когда уже все согласования и день-
ги были, можно сказать, в кармане, кого-то в столичных инстанци-
ях вдруг «осенило», что освоить выделяемую сумму в 27 миллионов 
рублей мощностями сельских строителей область не в состоянии. 
В ответ на это на стол ложится расчёт по переброске на сельский 
объект части мощностей промышленных строительных трестов 
Омска. Но это уже было вторжением в компетенцию Совета Ми-
нистров СССР. Манякин посвящает в свои планы главу правитель-
ства СССР Алексея Косыгина. Впоследствии, когда совхоз «Лузин-
ский» впервые произведёт за год 25 тысяч тонн свинины и станет 
головным предприятием фирмы «Омский бекон», в которую войдут 
ещё несколько специализированных свиноводческих хозяйств, че-
рез Косыгина омичи получат еще 47 миллионов рублей на возве-
дение второго такого же комплекса на Чунаевском отделении со-
вхоза «Лузинский». После его введения фирма «Омский бекон» ста-
нет ежедневно получать по 1500 поросят и отправлять на мясоком-
бинат 1400 откормленных свиней. Став самодостаточным произ-
водственным объединением, это предприятие сразу же приступи-
ло к созданию собственной базы по выпуску готовых мясных и кол-
басных изделий. Эта задача была окончательно решена уже после 
отъезда Манякина из области, но не без его помощи – Сергей Ио-
сифович после Омска занимал в Москве весьма влиятельный пост 
председателя Комитета народного контроля СССР. 

Финал у «лузинской эпопеи» типичный для нынешних времён – 
фирма «Омский бекон» стала лакомым куском, одним из первых в 
стране аграрных объектов, привлекших внимание рыцарей прива-
тизации государственной собственности. Вначале ею завладел быв-
ший глава «Сибнефти» Борис Березовский, впоследствии она станет 
принадлежать другому олигарху – Роману Абрамовичу.

Но я прервал рассказ о колхозе «Заря коммунизма» и о другом 
детище Майорова – «лузинском» коровнике. Манякин увидел в нём 
архимедов рычаг, которым и предстояло перевернуть мир. Если го-
ворить коротко, то в таком коровнике сразу решалось несколь-
ко проблем: компактного размещения животных в условиях, мак-
симально отвечающих их физиологии, высвобождения значитель-
ного числа обслуживающего персонала, чем решалась важнейшая 
проблема занятости животноводов, обычно отпугивающая от ферм 
молодёжь. Тут зарождалась организация труда, при которой легко 
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внедрялись двухсменка, полная механизация, идеальные санитарно-
гигиенические условия для людей. Лузинский тип коровника позво-
лял строить молочные комплексы методом приращения для числа ко-
ров, кратного двумстам: 200, 400, 600, 800, 1000, 1200. Так и созда-
вался комплекс на 1600 коров непосредственно в колхозе «Заря ком-
мунизма». При двухсменной работе одна доярка здесь обслужива-
ла 100–120 коров. Уход за животными, раздачу кормов осуществляла 
отдельная бригада скотников. По этому типу по всей области рекон-
струировались старые и строились новые животноводческие фермы. 
В восьмидесятые годы по новой технологии содержалось 80 процен-
тов всего поголовья коров – свыше 300 тысяч. Одна доярка обслужи-
вала не менее 50 голов. Таким образом была решена острейшая про-
блема кадров – работать в животноводство пошла молодёжь. 

Колхоз «Заря коммунизма» был превращён и в опытный поли-
гон по созданию современной кормовой базы, которая бы соответ-
ствовала столь высокой концентрации животноводства. Кстати, я не 
случайно употребляю это военное слово «полигон» применитель-
но к сельскохозяйственному объекту. На территории этого хозяй-
ства действительно располагался стратегический комплекс с самы-
ми современными ракетами. Он попал в число объектов, в своё вре-
мя рассекреченных предателем Пеньковским. Министерству оборо-
ны СССР пришлось выхолащивать подземные шахты, а колхоз «Заря 
коммунизма» получил в постоянное пользование дополнительные 
тысячи гектаров земли под кормовые культуры. Внедрив современ-
ную систему орошения, хозяйство на шести тысячах гектаров угодий 
стало обеспечивать собственными кормами четырёхтысячное пого-
ловье крупного рогатого скота. От каждой из 1600 коров стали полу-
чать по 3500 литров молока в год. Как и для Майорова, Сергей Иоси-
фович Манякин «выбил» у Москвы высокую награду и для председа-
теля этого колхоза – Иван Яковлевич Эннс стал Героем Социалисти-
ческого Труда. 

В самый раз здесь будет сказать о том, что при Манякине это вы-
сокое звание получили более двадцати производственников, руко-
водителей, деятелей науки, культуры, медицины. И только одна из 
последних «Золотых Звёзд» в этом числе нашла главного организа-
тора всех омских свершений – к своему шестидесятилетию первый 
секретарь Омского обкома КПСС был удостоен пятого ордена Лени-
на и «Золотой Звезды» Героя Социалистического Труда.

4.
Одно дело – решать производственные проблемы, другое – соз-

давать нормальные условия для быта людей. А в итоге эти две реки 
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сливаются в одну и создают общую картину благополучия. Я нема-
ло ездил по стране, когда работал в центральной газете «Сельская 
жизнь», видел настоящие агрогорода с преобладанием застройки 
городского типа. Есть такие посёлки и в Омской области. Их не мог-
ло не быть, потому что две мощные строительные организации «Ом-
скцелинстрой» и «Облмежколхозстрой» наращивали мощности из 
расчёта на крупноблочную сборку жилых объектов. Это была дань 
современной моде, а как приглядишься – не совсем полноценный 
вариант бытоустройства на селе. Манякин это понимал. Он всячески 
помогал сельским строительным колоннам развиваться, поддержи-
вал руководителей «Омскцелинстроя» и «Межколхозстроя». Без ин-
дустриальных методов строительства невозможно было достичь вы-
равнивания темпов ввода жилья в городе и на селе, а к началу восьми-
десятых годов в области стали строить по полтора и более миллиона 
квадратных метров жилья, и на каждую тысячу жителей города и села 
приходились одинаковые объемы ввода. Но также нельзя было этого 
достичь только силами специализированных трестов. Бывая на сове-
щаниях, где выступал первый секретарь обкома, я замечал его въед-
ливую позицию по поводу гигантомании специализированных стро-
ительных колонн. Им подавай сразу площадку в одном месте, чтобы 
стягивать туда бульдозеры, подъёмные краны, бетономешалки и про-
чее. Стремление естественное. Но крестьянин должен жить не в мно-
гоэтажном доме, а на земле, при собственном подворье. 

Наверно, было бы противоестественным в корне ломать разви-
тую индустрию строек, в области пошли на параллельное развитие 
так называемого хозяйственного способа сельского строительства. 
Колхозы и совхозы не без помощи свыше изыскивали средства, на-
нимали строительные бригады из заезжих кавказцев, белорусов. 
Помню, их называли шабашниками, но это оскорбительное название 
постепенно уходило из употребления, потому что контингент приез-
жающих на лето спецов из далеких республик становился всё более 
постоянным. Сельские жители признавали их за своих, привечали. 
У бригад, кстати, было чему и поучиться – организации труда, напри-
мер, самодисциплине, трезвому образу жизни, мастерству, наконец. 
И ещё об одном бесценном качестве наёмных бригад надо сказать 
обязательно. Руководители хозяйств через них зачастую могли снять 
с себя заботу о снабжении дефицитными строительными материа-
лами – цементом, арматурным железом… Предприимчивые работ-
ники не весть где находили всё это сами. 

Не стоит скрывать, возникали и проблемы деликатного свойства. 
То и дело расползались слухи, что шабашники с выгодой для себя 
делятся заработком с руководителями хозяйств, которые в свою 
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очередь завышают сметы расходов на возводимые объекты. Не до-
пускаю даже мысли, что такие слухи миновали обком партии, лично 
Манякина. И однажды довелось оказаться свидетелем любопытной 
ситуации на бюро обкома. 

Как известно, вблизи Омска нет щебёночных карьеров, ближай-
ший – в Казахстане. Что-то такое произошло, что появились помехи 
в доставке этого материала на сельские стройплощадки. Манякин в 
шутливом тоне бросил странную фразу: «У нас что, уже всех баранов 
съели?»

По тому, как в зале дружно засмеялись, можно было догадаться, 
что «бараны» в лексиконе фигурируют не впервые. Докапываться до 
сути исподволь не пришлось: разрядка длилась недолго и сменилась 
напряжённой паузой. Лицо первого секретаря посуровело, взгляд 
пошёл по залу и остановился в том месте, где сидел прокурор обла-
сти Толкачёв. Судя по всему, подступала гроза. Но Манякин неожи-
данно улыбнулся и закончил в шутливом тоне: 

– Бараны – это валюта. Мне докладывают, сколько шашлыков бы-
вает съедено за каждый строительный сезон. Так вот, у кого свои ба-
раны кончились, позаимствуйте у соседей, но чтоб стройка из-за ма-
териалов не останавливалась. – Снова установилась напряжённая 
тишина. Снова сверлящий взгляд пошёл по рядам. – Но помните: 
если кому-то хоть один рубль к пальцам прилипнет, с теми у нас есть 
кому разбираться, и разговор будет короткий, и не здесь. 

Отступлю от деловой темы и вспомню эпизод, открывающий 
вид на характер и авторитарные пристрастия Манякина как лидера 
и стратега грандиозных преобразований. Мои коллеги – собкоры в 
других регионах страны – уговорили главного редактора «Сельской 
жизни» Александра Павловича Харламова организовать для них 
встречу с Сергеем Иосифовичем Манякиным. В то время для мно-
гих из них мои материалы об омских преобразованиях, может быть, 
казались в чём-то невероятными. Харламов поручил мне передать 
просьбу Манякину, а Сергей Иосифович тут же переадресовал её на-
шему главному редактору обратно, приглашая его вместе со всем 
собкоровским отрядом к себе в Омск. Получился интересный се-
минар, Сергей Иосифович выступал часа полтора, а затем столько 
же отвечал на вопросы. Один из вопросов подвигнул его вспомнить 
эпизод, который ему был известен из личной беседы с бывшим по-
мощником Сталина Поскрёбышевым. Якобы Мао Цзэдун спрашивал 
Сталина, что самое трудное в работе руководителя большой страны? 
И Сталин ответил: «Самое трудное – это заставить людей работать».

Мои коллеги, конечно, поняли это в прямом смысле. Советский 
стиль руководства не зря называли командным, и у каждого нашлись 
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бы примеры, как в регионах, где они работают, партийные органы, их 
лидеры проявляют себя в тех или иных ситуациях. Хватало и плохого, 
и хорошего. Шевельнулась такая мысль и у меня. Манякина я знал 
на протяжении всего периода его работы в Омске. Сперва – издале-
ка, затем всё ближе и ближе, наконец – совсем близко. Можно было 
разложить, как пасьянс, всё, что запомнилось, а затем, группируя 
эпизоды по степени значимости, делать выводы о перевесе в стиле 
его поведения двух методов: первый – заставить, второй – научить 
работать. Вывод мой был таким: у Манякина эти два инструмента ис-
пользовались одновременно.

Я привёл один эпизод заседания бюро обкома партии. Работая 
свыше десяти лет корреспондентом газеты «Сельская жизнь» бывал 
почти на всех плановых заседаниях бюро. У нас, у собственных кор-
респондентов ведущих центральных газет, в этом специальном зале 
заседаний бюро обкома были именные места. Это тоже исходило от 
первого секретаря обкома. Мы считали это весьма ценным досто-
янием для себя – здесь бился пульс всех важнейших событий в об-
ласти. Отмечу, скучать на таких мероприятиях не приходилось, всег-
да казалось, что побывал на открытом уроке у выдающегося педаго-
га. В первую очередь поражала глубочайшая осведомлённость «хо-
зяина» по любому вопросу. Он был прекрасным психологом, арти-
стично держал паузы, а главное – что всегда является главным для 
урока – это момент истины, моделирование варианта решения про-
блемы, который всегда ясно вырисовывался как единственно вер-
ный. Вопросов без детальной предварительной проработки в отде-
лах обкома и без заранее подготовленной жирной точки Манякин к 
рассмотрению не принимал. В этом была и опасность скатывания к 
авторитарно-командному стилю, но это же создавало и картину уве-
ренности, что корабль выруливает из любых ситуаций, и ему не гро-
зит врезаться в берег. 

Завершу тему строительства на селе. В начале 1980-х годов в об-
ласти строилось в среднем на каждый совхоз свыше 40 квартир, на 
колхоз – более двадцати. Это были в основном одно-двухквартирные 
дома на земле, со всеми необходимыми надворными постройками 
для ведения личных подсобных хозяйств. Манякин, будучи переве-
дён в Москву, оставил область с оптимально решённой жилищной 
проблемой в сельской местности, хотя, честно говоря, у этой про-
блемы не может быть раз и навсегда установленных мерок. Оста-
лись и деревни с вековыми дедовскими домишками, многие из ко-
торых не дожили до ХХI века из-за нахлынувшей безработицы, за-
крытия школ, магазинов, ликвидации пунктов здравоохранения. Но 
и стоят, как памятники, поистине современные агрогорода – посёлки 
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Октябрьское, Серебряное – в Горьковском районе, Вольное – в Пол-
тавском, Лузино и Пушкино – в Омском, Звездино – в Москаленском, 
Нижне-Иртышский – в Саргатском и другие, смело скажу, что в одну 
сотню их не вберёшь. 

5.
Отдельные поступки первого секретаря обкома партии легко 

можно было принять за чудачества. Так о них втихомолку и говори-
ли, опасаясь судить открыто, потому что Манякин долго не заставил 
себя ждать и уже в первые годы работы в Омске дал многим своим 
противникам почувствовать собственный характер. Кстати, этому 
способствовала ситуация, мало зависящая от него самого. Кое-что 
расскажу и из этой «оперы».

Это сейчас легализовался стиль управления, когда лидер подта-
скивает к себе целую «дворцовую» команду, заменяя «чужих» «свои-
ми». Раньше это делалось исподтишка, но тоже делалось. Сейчас 
же создание «команды» означает целое переселение народов из тех 
мест, где новый назначенец (избранник) работал раньше. Нет нуж-
ды далеко ходить за примерами: «сменщик» Манякина, тоже оказав-
шийся на омской земле долгожителем, правда, теперь уже в ранге 
губернатора – я о Леониде Полежаеве, работавшем ранее в Казах-
стане, – расставил по постам десятки бывших казахстанских спод-
вижников: от начальника областной милиции до директора театра 
драмы. 

Следуя такому правилу, Манякин должен был бы создать в Омске 
на ключевых рубежах целое ставропольское землячество, и, надо 
полагать, бывшему председателю крайисполкома не составило бы 
труда выбрать в крупном аграрном крае себе сподвижников, чтобы 
не тратиться на новом месте на отладку отношений с абсолютно не-
знакомыми ему аборигенами. Но он начисто отмёл этот соблазн. У 
сибиряков, знающих себе цену, глаз на подобные вещи намётан. Как 
раз в ту пору в телефонном справочнике для руководителей появи-
лась фамилия второго Манякина – это был инженер-связист. Кто та-
кой, откуда? Приезжий секретарь сам ещё молод, нет сорока, – зна-
чит, не сын. И не отец – всё-таки самому уже под сорок. Может, брат? 
К огорчению «разведчиков», и это предположение не подтверди-
лось. Связист Манякин был просто однофамильцем. 

В кадровом отношении Манякин в Омской области воистину вы-
брал для себя путь целинника. И сразу же довелось попасть на кру-
тые виражи хрущёвских реформ: в 1962 году первому секретарю ЦК 
КПСС пришла в голову идея разделить обкомы партии на сельские и 
промышленные. Сельский обком в Омске, естественно, остался за 
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аграрием Манякиным, а на роль лидера промышленного обкома го-
род избрал авторитетнейшего омича, бывшего начальника Омской 
железной дороги Константина Голикова. Но, как известно, затея с 
двумя партиями жила недолго, и надо было одному из двух медведей 
выметаться из берлоги. Снова выборы. Числом партийцев превос-
ходил город, и легкомысленно было рассчитывать, что он запросто 
сдаст проверенного земляка, предпочтя ему засланного Москвой 
новосёла. 

Манякин уже тем имел преимущество, что был членом ЦК КПСС, 
куда его визави избрать ещё не успели. Но допускаю, что решал уже 
не столько ЦК, сколько сложившаяся на тот момент ситуация в об-
ластном центре. Чтобы получить буханку белого хлеба, тогда надо 
было прикрепиться к булочной по месту жительства с медицинской 
справкой, что у тебя язвенная болезнь. Молока в город завозилось 
столько, что оно заканчивалось уже утром, и работающий на заво-
дах, фабриках и стройках люд от выходного до выходного его не мог 
купить даже детям. Примерно такой же «достаток» был и по другим 
продуктам питания. Вот что, пожалуй, определяло выбор в пользу 
руководителя-агрария. Уверен, что и годы спустя не многие пожа-
лели об этом. 

Ну а как самому Манякину было оставаться с душой нараспашку 
с теми, кто был сторонником его соперника? Да и с самим претен-
дентом на первую роль? Исход оказался для многих неожиданным: 
Константин Николаевич Голиков стал вторым лицом в области, дол-
гие годы до ухода на пенсию он был председателем Омского облис-
полкома.

Наверное, человеческим желаниям не всегда подвластна систе-
ма отношений между старшими и младшими по должности лицами. 
Субординация может основываться: а) на физическом давлении выс-
шего должностного лица на подчинённых; б) на основе истинных до-
стоинств оного, что есть божий дар, а не предмет усилий. Пустое дело 
выводить, какой вариант лучше, но результат в том и другом случае 
складывается такой: «барина» либо боятся, не уважая, либо уважают… 
побаиваясь. В любом случае над подчинёнными довлеет боязнь поте-
рять место, ступеньку на лестнице. И итог всё равно получается еди-
ный – строй, марширующий в ногу, дружно, без разброда. 

Приношу свои извинения читателю за столь произвольное толко-
вание вопроса. Это я, так сказать, задним числом анализирую, чего 
было больше в стиле отношений первого секретаря Омского обкома 
КПСС, по сути дела единовластного хозяина области, и всей област-
ной иерархии. Начну с того, с чего обычно и начинаются суждения. 
Через что сам прошёл. 
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В марте 1972 года я заведовал отделом сельского хозяйства в об-
ластной газете «Омская правда». Без деланной скромности скажу, 
что был на хорошем счету и уже с десятилетним стажем в журнали-
стике. Независимо от меня, где-то «наверху» прошли согласования 
по моей кандидатуре на должность редактора областной молодёж-
ной газеты. Случилось это не в лучший для меня момент в личном 
плане: я похоронил брата, погибшего в автомобильной катастрофе 
на родине, в Таре. Наутро после похорон, задолго до рассвета раз-
дался стук в окно: у ворот стояла машина, и шофёр (это была машина 
первого секретаря райкома партии) сообщил, что из Омска сейчас 
вылетит рейсовый самолёт, в котором забронировано место на об-
ратный рейс для меня. А я собирался задержаться в Таре, чтобы от-
метить девять дней после смерти брата. По телефону найти меня не 
получилось, и я был в недоумении по поводу всего происходящего. 
Делать нечего, прилетаю в Омск. Прямо на лётном поле ждёт маши-
на, по номеру определяю, что из обкома партии. Дают какие-то ми-
нуты, чтобы заехать домой, переодеться и – «на ковер». Так я в пер-
вый раз оказался перед Манякиным.

Я это к тому, чтобы ответить себе на вопрос: сам-то я как стано-
вился в этот строй? 

Сергей Иосифович встретил буквально у порога кабинета. Задер-
жав в крепкой ладони мою руку, повёл к краю длинного стола, сам сел 
напротив. Пристальный, но не колючий взгляд из-под густых тёмно-
русых бровей. Не люблю буравящих взглядов в упор, но этот мне не 
показался гнетущим, тем более что сразу последовала фраза:

– Слыхал, у тебя горе. Прими мои соболезнования. 
На столе перед ним лежал листок с несколькими строками моей 

биографии. Наверное, всё, что там было, его устраивало. Только 
спросил о семье. Отвечаю: «Жена, дочь». – «Квартира есть?» – «Есть». 

Наставлений не последовало. На мои беспокойства о том, по-
ставлен ли в известность редактор «Омской правды» Фадеев, – за-
смеялся, стал давать советы, как следует «обрабатывать» шефа: 

– Ты прямо сейчас заявляешься в кабинет и говоришь: так, мол, и 
так, Иван Дмитриевич, спасибо, я многому у вас научился. Хочу приме-
нить науку на личной практике. Это подействует положительно, – опять 
засмеялся, глаза потеплели, и моё напряжение снялось как рукой. 
И мысли тогда не было о том, но я уже фактически был в его команде. 

Я уже говорил, что для меня значил Фадеев: вступать в разлад с 
ним, уходя на другую работу, никак не хотелось. Мне было извест-
но о хороших отношениях Ивана Дмитриевича с первым секрета-
рём, наш многоопытный газетный зубр, к тому времени уже порабо-
тавший в составе бюро обкома при нескольких предшественниках-
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секретарях, на первых порах стал одним из тех, кто помогал ставро-
польцу освоиться на новом месте. И я подумал: если мой перевод 
санкционирован самим Манякиным, то не стоит особо волновать-
ся, прикрытие отсюда в крайнем случае будет обеспечено. Но только 
теперь я сообразил, что меня-то, собственно, никто и не спрашивал 
о желании переводиться. Однако сейчас это не казалось столь важ-
ным. Наверное, в этом и заключалось искусство лидера вовлекать в 
свою команду. 

Неужели я когда-нибудь испытывал страх или робость перед ним? 
И нет, и, пожалуй, да. Тогда впереди у меня было почти двадцать лет 
работы в разных положениях, даже не всегда и зависимых от перво-
го секретаря обкома партии, но выйти из строя просто не возникало 
желания, даже если некоторые поступки заматеревшего лидера вы-
зывали во мне внутренний протест. А такое тоже бывало. 

Однажды Манякин «испортил» мне карьеру. После четырёх лет 
работы редактором областной молодёжной газеты я был направлен 
на учёбу на отделение журналистики Высшей партийной школы при 
ЦК КПСС. На выпускном курсе полагалась практика в одной из ве-
дущих газет страны, и я тогда выбрал «Сельскую жизнь». Это была 
моя стихия, и я за месяц так вписался в неё, что получил предложе-
ние остаться на должности заместителя редактора одного из отде-
лов. Такому мог позавидовать любой из моих коллег. Но надо было 
получить согласие обкома, меня здесь прочили на какую-то долж-
ность, потому и направляли на учёбу. Вообще-то, главный редактор 
«Сельской жизни» легко мог отобрать меня у области, воспользовав-
шись властью ЦК. Однако я сам воспротивился хирургическому при-
ёму. И вот получаю ответ из Омска: мол, Сергей Иосифович строго-
настрого наказал: «Мы направляли на учёбу – пусть возвращается». 

Я вернулся. Вскоре он всё же отдал меня центральной газете, но с 
условием, что никаких переводов из Омска в другой регион не будет. 
Так я одиннадцать лет проработал собственным корреспондентом 
«Сельской жизни» по Омской и Тюменской областям. 

Я не раз подмечал, как Манякин относился к кадрам из своей 
команды. Все руководители колхозов и совхозов были прикрепле-
ны к местной «кремлёвке» – элитной поликлинике облздравотдела 
и в обязательном порядке раз в год проходили диспансеризацию в 
больничном стационаре. Обычно поздней осенью и зимой неболь-
шая больничка напротив речного вокзала наполнялась разговорами 
о том, кто сколько «нациркал» молока и «нахрюкал» привесов. Уходя-
щие на заслуженный отдых руководители районов по желанию могли 
получить квартиру в областном центре и работу по силам. Никто не 
был брошен на произвол судьбы. 
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6.
Надо сказать и об отношениях обкома с представителями цен-

тральной прессы. Собкоровский корпус состоял из корреспонден-
тов «Правды», «Известий», «Советской России», «Сельской жизни», 
«Труда», «Строительной газеты», «Водного транспорта» и немецкой 
«Нойес лебен». Впоследствии появился корпункт «Социалистиче-
ской индустрии». «Правда» была органом ЦК, главной газетой стра-
ны. «Известия», кроме авторитета издателя – Президиума Верхов-
ного Совета СССР, – имели высокий имидж, заслуженный, наверное, 
более демократической позицией в освещении морально-этических 
и социальных проблем. «Советская Россия», наиболее молодая газе-
та, в некотором роде была создана как компенсант отсутствия цен-
трального органа партийной власти в РСФСР, поэтому её тоже, как и 
«Правду», сделали органом ЦК КПСС. «Сельская жизнь» была просто 
газетой ЦК КПСС, но имела десятимиллионный тираж по стране, со-
перничая по этому показателю с «Правдой» и легко «забивая» «Из-
вестия» и «Советскую Россию». 

Только у четырёх корреспондентов были именные места в зале 
заседаний бюро обкома. Трое, за исключением известинца, имели 
право на круглосуточное обслуживание машиной из гаража обкома 
КПСС. Четверо допускались в специальный магазин за охраняемыми 
воротами дачного «посёлка» облисполкома. Ну и разумеется, луч-
шие квартиры, как правило, совмещенные со служебным кабинетом. 

Когда я учился в Москве, моя семья проживала в небольшой трёх-
комнатной квартире в районе Сибзавода. Я всего два года прорабо-
тал собкором, когда была закончена пристройка к уже существующе-
му элитному дому на улице Красина, где, кстати, находился корпункт 
«Правды». Мне позвонили из облисполкома и велели занимать четы-
рёхкомнатную квартиру на шестом этаже. Знаю, без участия перво-
го секретаря обкома подобные «подношения» не делались. Но как на 
духу заявляю, что никогда даже намёка не почувствовал, что от меня 
за подобные привилегии кто-то ожидал расплаты «потёмкински-
ми деревнями». К тому же «Сельская жизнь» в отличие от некоторых 
других центральных изданий не охотилась за ведьмами, не требова-
ла от своего корреспондента каких-то разоблачений, подглядываний 
в замочные скважины. А вот что действительно было, того не скрою. 
Любили у нас, чтобы по любой, даже сугубо хозяйственной проблеме 
хотя бы раз в год выступал партийный вождь области. И если я зво-
нил Манякину и просил статью, скажем, о проблеме увеличения про-
изводства кормового белка, он мне на это отвечал (дословно): «Ми-
хаил, ты же сам всё это знаешь… Только потом покажи». Вот и всё. 
Но я знал, что таким доверием первого лица в области пользовались 
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не все мои коллеги из собкоровского корпуса. Были на то и веские, 
и мелкие причины. 

За одиннадцать лет моего собкорства в Омске дважды сменились 
корреспонденты «Правды» и «Советской России», трижды – «Изве-
стий». Получалось, что всех новичков, так или иначе, мне приходи-
лось посвящать в тонкости некоторых местных обычаев. Скажем, пе-
ред Новым годом Манякин имел привычку лично поздравить каждого 
собкора. И вот у меня раздаётся звонок, голос коллеги: «Знаешь, из 
приёмной Манякина предупредили, чтобы в течение ближайшего 
часа никуда не отлучался. Это что за х..?» По тону чувствую, чем ды-
шит коллега, успокаиваю: «Первый секретарь хочет тебя персональ-
но поздравить с наступающим, а для технического секретаря удоб-
нее соединять, когда есть уверенность, что ты дома». Обычное дело, 
ну что за повод сразу вставать в позу! 

Не называя фамилий, скажу, что многие из новых собкоров стара-
лись, только появившись в Омске, заявить себя какой-нибудь скан-
дальной публикацией. Если вдуматься, за этим стоит примитивное 
стремление соответствующим образом отметиться в редакции, а 
здесь, в регионе, показать: вот, мол, я какой, меня надо бояться. Ни-
кто таких не боялся. А осложнения в работе могли возникать с самых 
неожиданных сторон.

Один мой столичный коллега однажды в приватном разговоре 
стал возмущаться случаем, имевшим место на одном из заседаний 
бюро, приписывая Манякину, с одной стороны, мелочность, несвой-
ственную, по его мнению, рангу партийного лидера, с другой – же-
стокость, граничащую с самодурством. Случай действительно выхо-
дящий за русло спокойной деловой обстановки. 

Утверждали на бюро обкома заведующих сельхозотделами рай-
онных комитетов партии – в середине восьмидесятых такие должно-
сти были впервые введены в штаты сельских райкомов, – и Манякин 
задал одному из представленных на эту должность сугубо хозяй-
ственный вопрос: сколько времени ходит супоросной свиноматка? 
Молодой человек смутился и замолчал. Десятки лиц присутствую-
щих оценивающе уставились на беднягу, можно было быть уверен-
ным, что большинство из них сами не знали ответа, но теперь спрос 
был с этого паренька, оказавшегося школяром, не знающим урока. 

А Манякин тем временем наступал, подбрасывая наводящие во-
просы: мол, корова ходит стельной девять месяцев, а сколько ходит 
свиноматка от покрытия до опороса? Напряжение постепенно пере-
ходило в комедию, но завершилось неожиданно драматично: экза-
менуемый рухнул в обморок, его подхватили и вынесли на руках в 
коридор. 



330

А что же Манякин? Выдержал длинную паузу, в которую было 
слышно, как на протокольном столике тикают часы, затем начал свой 
традиционный монолог. Эти-то монологи и были школой… попробуй 
их отними, и все аппаратные сборища превратились бы в холостые 
переглядки или в занудливые начёты общеизвестных истин. Это, 
собственно, и происходило, когда место Манякина во главе бюро об-
кома занял другой человек. Но вернусь к конкретному случаю. Он, 
как говорится, не для слабонервных. 

Манякин тихим голосом, как бы смягчая ситуацию, сообщил, что 
напротив зала заседания бюро всегда дежурит врач… А вообще-то 
на партийной работе, особенно в селе, человек должен иметь креп-
кое сердце. 

– Вы знаете, – он обвёл взглядом зал, – мы каждое заседание 
бюро, каждый пленум обкома начинаем с уточнения цифр: сколько в 
каком районе с общественных ферм продано поросят и телят населе-
нию. Это наше огромное достояние, что на сельских подворьях фак-
тически развернуто мощнейшее производство свинины и говяди-
ны. Там начинается наш внутриобластной продовольственный рынок, 
там закладываются низкие цены на всё продовольствие, там – гаран-
тия устойчивого обеспечения миллионного города продуктами пита-
ния. Что произведено на подворьях, то Госплан у области не отнимет 
в пользу голодающих регионов. Это всё наше, собственное. Но этим 
параллельным цехом кто-то должен управлять, за это надо нести пар-
тийную ответственность. Если мы уже приучили жителей села к тому, 
что они могут купить на ферме поросёнка, и попробуй мы сломать тра-
дицию, – это же будет выглядеть противоестественно. – Следует оче-
редная пауза, мерное тиканье часов, затем… жирная точка, доверша-
ющая неожиданный эпизод. К этому моменту молодой человек уже 
вернулся в зал, и последние фразы адресовались уже конкретно ему, 
но мягко, по-отечески, на ты: – Люди ведь к тебе пойдут, ты – заведую-
щий сельхозотделом в партийном аппарате. И что же это за руководи-
тель, который не знает, сколько у него в районе нарождается поросят, 
телят, каким количеством того и другого хозяйства могут поделиться с 
населением. Не обижайся, пока что утвердить тебя в этой должности 
бюро обкома не может. Надо дорасти. До свиданья.

Омские продовольственные «амбары» на фоне всей, скажем пря-
мо, небогатой страны выгодно выделялись. Не стану преувеличи-
вать, колбаса и другие мясные деликатесы и в Омске оставались 
в дефиците, но на рынках города в любой день можно было купить 
мясо не дороже трёх с полтиной. Как корреспондент газеты «Сель-
ская жизнь» впоследствии лично убеждался: в соседних областных 
центрах, Новосибирске и Тюмени, оно обычно стоило вдвое дороже. 

М.И. Сильванович. Время МанякинаМ.И. Сильванович. Время Манякина
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Ценовой механизм омского рынка на взгляд со стороны мог казать-

ся секретом. Засылали из Москвы проверяющих, усматривая в этом 
ценовой диктат властей, им после оставалось только улыбаться. Если 
и было волевое решение, то оно заключалось лишь в одном. Манякин 
обязал местную потребкооперацию наладить закупки скота у населе-
ния, обзавестись собственными забойными пунктами и холодильни-
ками и оборудовать на всех рынках города, мясные прилавки. 

Вот на этих-то прилавках цена, опять же волевым порядком, не 
должна была подниматься выше трёх пятидесяти. Это обком партии 
держал под контролем. Таким образом, торговец-частник везде на-
тыкался на «демпингового» конкурента. Спора нет, чьи-то интересы 
при этом ущемлялись. Но давайте учтём следующие обстоятельства. 
Потребкооперации область на льготных условиях выделяла комби-
корма, та в свою очередь налаживала договорные связи с хозяевами 
сельских подворий, и таким образом формировался мощнейший цех 
частного воспроизводства стада свиней и крупного рогатого скота. 
Известен лозунг, долгие годы бывший на вооружении аграрных иде-
ологов области: «100 коров на 100 дворов!» И это при интенсивном 
развитии животноводства в колхозах и совхозах области. 

В общественном же секторе производства всё, что легко подда-
ётся концентрации, собиралось на отдельные площадки, под одну 
крышу. Мощный толчок был дан строительству птицефабрик, объе-
динённых в трест «Омскптицепром», созданию «зелёного пояса» в 
виде крупного овощеводческого объединения «Омичка» с круглого-
дичной поставкой миллионному Омску огурцов, помидоров, лука и 
прочей витаминной продукции. Я уже говорил о фирме «Омский бе-
кон», которая с одной производственной площадки стала поставлять 
государству до 50 тысяч тонн свинины в год.

Но ещё раз подчеркну, что всей продукцией, производимой в кол-
хозах и совхозах, распоряжался Госплан, всё молоко и мясо перево-
дилось в «фонды». На собственное потребление области перепадал 
мизер. Поэтому, придерживаясь государственного порядка, руко-
водство области цеплялось даже за малейшие возможности созда-
вать подсобные производства в предприятиях сельского хозяйства 
и промышленности.

7.
О промышленности придётся сказать особо. Эта сфера, как уже 

было упомянуто, относилась к наиболее опекаемым центральной 
государственной властью. И позволю себе заметить, что она всег-
да обладала норовом воспарять… Еще бы! Омские танки – лучшие 
в мире, агрегаты и аппаратура для полётов в космос, средства связи 
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для военных целей – компетенция Политбюро ЦК КПСС. И так далее. 
Наверное, при этом вполне было возможно оторваться и от родной 
земли. Да и директора этих предприятий до Манякина обычно засы-
лались Центром без спроса, понравятся они на месте или нет. Только 
при Манякине был заведён порядок утверждать руководителей всех 
высоких рангов на бюро обкома, и партийный билет, нравилось это 
кому или нет, жёг сердце каждому. А без партийной бумажки любой 
становился известно чем – такой был порядок. И он не Манякиным 
был заведён.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поэтому расскажу 
об одном директоре завода, посмевшем пренебречь требованиями 
обкома партии в плане решения социальных вопросов, включённых 
в целевые программы развития города и области. Что это был за за-
вод, можно судить по четырём орденам на фронтоне главного офиса 
(теперь они стёсаны, а в здании размещается увеселительное заве-
дение в духе нынешнего времени). Завод выпускал точные приборы, 
и две трети коллектива были женщины. Директор, с точки зрения его 
министерства, был отменный, производственную программу выпол-
нял так, что под цехи занял даже женские бытовки. Жильё не стро-
илось, единственный детский сад был переполнен, а уж по поводу 
пополнения продовольственного резерва хотя бы для своих рабочих 
с этим директором вообще сладу не было, он и от шефства над за-
креплённым колхозом отбояривался. 

У обкома созрело решение снять директора. Вопрос внесли в по-
вестку бюро. Защищать опального руководителя из Москвы приехал 
заместитель министра. Ему предоставили слово после того, как был 
изложен весь перечень проблем, связанных с экстремальной ситуаци-
ей в плане социального развития предприятия. Судя по всему, высокий 
гость был уверен в своих аргументах, а уж в статусе заместителя ми-
нистра – точно. Никто не прерывал его, но минут через пять Манякин 
начал ловить паузу. Поймал. После этого столичному гостю пришлось 
стоять на ногах не меньше получаса. Директор завода сидел бледный с 
посиневшими губами, ему, наверное, больше, чем кому-либо, было не-
ловко перед своим покровителем, перед которым выворачивают всю 
его, директора, подноготную, даже не предложив присесть. 

Манякин же был в своей роли, каким его привыкли видеть все, кого 
за два с лишним десятилетия своей работы в области он сам поднял 
до высоты этого зала. Здесь было чистилище и судилище областной 
партийной организации, её сенат и синод. И у судьи, как всегда, за-
ранее заготовлено решение. Лишь соблюдая вид коллегиальности, 
он сейчас обведёт взглядом полукружье стола с членами бюро и из-
речёт в адрес все ещё стоящего на ногах заместителя министра:

М.И. Сильванович. Время МанякинаМ.И. Сильванович. Время Манякина



333

След на земле...След на земле...
– Вопрос нами изучен без пристрастий, со всех сторон. Личных мо-

тивов в отношении директора не имеется. Если он министерству ну-
жен – забирайте его. Оставите – мы ему выносим самое строгое пар-
тийное наказание, а без партийного билета он и вам будет не нужен.

Я говорил об умении Манякина превращать заседания бюро в уро-
ки, звонки от которых всегда расходились далеко и долго. На это за-
седание бюро были приглашены все директора крупных омских про-
мышленных предприятий. За объявленным решением, касающимся 
одного из них, произносится «спич» в адрес всех. При этом в руках 
первый секретарь держал справку, текст которой, судя по образному 
изложению, оратор знал наизусть. Содержание монолога был таким: 
сколько на каком предприятии для рабочих и служащих реализует-
ся мясных продуктов и других видов продовольствия, в том числе за 
счёт собственных подсобных сельскохозяйственных предприятий. 

– У вас нет денег, чтобы помочь своим же рабочим жить лучше, чем 
они живут? – Он то ли уловил чей-то знак протеста, то ли предугадал. – 
Давайте договоримся так. Сейчас начало квартала, производственная 
горячка схлынула, и вы разъезжайтесь по своим министерствам. Кого 
в эту неделю увижу в городе, тот окажется вот в этом зале. Разъезжай-
тесь по своим министерствам и находите деньги, а земли для произ-
водства продуктов питания у нас в области для всех хватит. 

Что это? Кто-то скажет – произвол, самоуправство. Мол, не подо-
бает от промышленной сферы требовать производства мяса и мо-
лока, у каждого свои обязанности перед государством. Да, но если 
государство не исполняло прямых обязанностей по обеспечению 
своих людей питанием по медицинским нормам и даже из тех обла-
стей, которые были способны это делать, выкачивало всё по макси-
муму, то приходилось прибегать к адекватным мерам. И на момент, 
о котором идёт речь, такие омские предприятия, как «Нефтеоргсин-
тез», «Омскавтодор», «Омскшина» и ряд других в своих собствен-
ных аграрных цехах уже производили по 20–30 килограммов мяса 
из расчёта на каждого работающего в год. Это большое подспорье к 
тому, что можно было купить в государственных магазинах, продукты 
питания можно было приобрести, не выходя за проходную, по пред-
варительным заказам. 

8.
Работая над этим очерком, я встречался в Москве с бывшим за-

ведующим сектором Сибири в орготделе аппарата ЦК КПСС Кар-
науховым. Некогда я познакомился со Степаном Васильевичем ещё 
в бытность собкора в Омске – он частенько наведывался в сибирские 
регионы, бывало, что и по поводу жалоб. Полюбопытствовал, много ли 
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жаловались на Манякина. Дело прошлое, Карнаухов даже зачитал 
отдельные места из своих старых блокнотов – ему, проверяющему 
из ЦК, на первого секретаря «доносили» люди из самого «ближне-
го круга». Иногда Манякин бывал недоступен, иногда излишне, по их 
мнению, строг и горазд на принятие волевых решений. Степан Ва-
сильевич, сам сибиряк и прошедший войну и большую школу произ-
водственной и партийной работы «на земле», признавался, что при-
ходилось относиться к подобной критике избирательно, ставя повы-
ше мелочей основной результат работы. Многое так и осталось в его 
блокнотах. Мне было интересно узнать, что жаловались на первого 
секретаря Омского обкома… министры. 

Это весьма существенно, но опять же – как посмотреть. Вспом-
нился рассказ бывшего помощника Манякина, Анатолия Мартынова, 
о том, как министр речного транспорта Багров просидел в приём-
ной целый день и не был принят первым секретарём. Манякин перед 
этим наказал помощнику: делай и говори, что хочешь, но встречать-
ся с Багровым я не хочу, меня для него не существует. 

Подоплёку этого конфликта читатель подробнее может узнать из 
воспоминаний Н.Н. Яновского в этой книге, я же лишь коротко обо-
значу суть вопроса. Был момент, когда закулисным путём из Омска 
в Тюмень перевели Иртышское речное пароходство. Багров в той 
эпопее сыграл не лучшую роль. Манякин тогда ждал приезда в Омск 
председателя Правительства РСФСР Воротникова В.И. и был на-
мерен с его помощью исправить нелепую ошибку. И исправил-таки, 
пароходство вернулось на своё историческое место. А о чём тогда 
можно было говорить с Багровым?

Наглядной иллюстрацией к тому, как Манякин «общался» с ми-
нистрами может послужить документ, достовернее которого сви-
детельств не бывает. Это текст выступления С.И. Манякина на XXVII 
съезде КПСС в 1986 году:

«…На территории нашей области более семи тысяч предприятий 
и организаций. Управля ют ими свыше ста министерств и ведомств. 
К сожалению, многие министры не бывают на местах, не знают об-
становки.

Более 10 лет не были в области руководители Минпромстроя 
СССР, Минхимпрома, Минлесбумпрома СССР, Минтекстильпрома 
РСФСР и другие.

Ведомственная неразбериха хорошо видна на примере Омского 
завода пластмасс. С размещением этого предприятия у нас планиро-
валось создать единый нефтехимический комплекс. Но осуществить 
это за 16 лет так и не удалось. Мощности его на сегодня не загру-
жены. Стабильного коллектива нет. На социальные нужды выделено 

М.И. Сильванович. Время МанякинаМ.И. Сильванович. Время Манякина
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всего лишь 8 процентов капвложений, в очереди на жильё стоит каж-
дый третий работающий. Невольно напрашивается вопрос, нужно ли 
существующее обилие министерств и ведомств, предприятия мно-
гих из которых не дотягивают по объемам производства даже до 10 
миллиардов рублей. Это не только колоссальное распыление сил и 
средств, но и благодатная почва для рутины и бюрократизма. Ис-
тория не простит министерствам допущенного отставания в темпах 
экономического раз вития страны.

Горбачёв М.С.: «Сергей Иосифович, история-то не простит, а мы 
вот прощаем». (Допрощался! – Авт.)

Манякин С.И.: «Я долго думал, как сказать, но сослался на исто-
рию… Наводит, товарищи, на размышление также и то, что непомер-
но разбухла не только система отраслевого управ ления, но и терри-
ториального.

Не могу не сказать и о перекосе такого рода: обеспеченность си-
биряков по ряду принципиальных позиций на душу населения ниже 
среднего уровня Российской Федерации. Вообще-то правильнее 
было бы употребить в выступлении по этому поводу более сильные 
вы ражения, но на съезде, видимо, этого нельзя делать.

Пора положить, товарищи, конец облегчённому варианту осво-
ения Сибири. Заставить понять всех и вся, что суровый этот край 
нужно не осваивать, а обживать. Обживать основательно, обживать 
умно, обживать предусмотритель но. (Аплодисменты.) И учиты вать 
при этом все факторы, в частности и то, что Сибирь заметно помоло-
дела. Так, сред ний возраст омичей (область) – 31 год. Разве имеем 
мы право не считаться с этим, товарищи!» (Аплодисменты.)

…Городом Омском и его промышленной сферой непосредствен-
но всегда руководили профессионалы, вышедшие с заводов и фа-
брик, и в горкоме партии на первых ролях, а в обкоме – на вторых и 
третьих были промышленники. Мне часто казалось, что возможен и 
существует некий заговор промышленников против аграрного укло-
на в деятельности первого лица. Это могло накапливаться постепен-
но, но должно было и проявляться. В самом начале своей работы в 
Омске Манякин решением бюро обкома обязал заводы на шефских 
началах строить в совхозах и колхозах кормоцеха и зерноочисти-
тельные комплексы. Кто упрямился, получал выговоры, и всё же ре-
шение выполнялось. Без восторга и даже как чудачество было вос-
принято в кругах городской партийной элиты требование Манякина, 
чтобы все предприятия городского общепита, включая и столовые 
на закрытых территориях оборонки, ежедневно выпекали для прода-
жи по полмиллиона пирожков не дороже пяти копеек за штуку, и даже 
завёл специальную отчётность, которую сам строго контролировал. 
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О манякинских пирожках, как и о трёхрублевой цене мяса, слава рас-
пространилась по всей стране, я узнавал об этом от своих коллег – 
собкоров «Сельской жизни», работающих по всем регионам СССР. 
Ведь изобилием продовольствия тогда не блистали даже райские в 
смысле климата места, а тут ведь Сибирь-матушка! 

Признаюсь, я только задним умом, как говорится, понял глубоко 
скрытую в недрах общественного сознания и кем-то умышленно не 
выставляемую напоказ истину, что село в России было, есть и будет 
колонией государства. Пока не умрёт совсем. И оно медленно, но бес-
поворотно умирает. Самое страшное, что современное постиндустри-
альное общество наше также медленно и бесповоротно утрачива-
ет внутреннюю потребность оглядываться на родимое село, и кто-то, 
живущий нездешним интересом, подсовывает ему чужеродный жир-
ный кусок, приправленный нездешним же, с европейским привкусом, 
сладковатым соусом. Думаю, тексту не помешает всего одна цифра. 
Когда пишутся эти строки, в российской отчётности маячит 63 про-
цента ввозимой из-за рубежа на наш отечественный стол свинины. 

Я теперь уверен, что Манякин еще 30–40 лет назад знал, как нуж-
но вести дело, чтобы баланс между импортом и собственным произ-
водством продовольствия склонялся в пользу последнего. Спросят: 
а что же он такой умный сидел в одной области четверть века? У него 
пять орденов Ленина и звезда героя, а в Москву позвали на долж-
ность председателя Комитета народного контроля только на шесть-
десят четвёртом году от роду? Верный вопрос! Отвечу: ему было не-
многим за пятьдесят, когда в кадровых кулуарах столицы обсужда-
лись кандидатуры на пост министра сельского хозяйства СССР. Он 
сам себе тогда испортил «карьеру», поставив условие, чтобы строка 
бюджета, предусматриваемая по ежегодно принимаемому финан-
совому закону страны, была передана из компетенции Госплана в не-
посредственное распоряжение руководителя отрасли. Ну кто тогда 
мог позволить такую роскошь министру сельского хозяйства – руко-
водителю отрасли, которая всегда финансировалась по остаточно-
му принципу! 

9.
Власти Центра во многом способствовали нагнетанию упомяну-

того мною скрытого, лишь изредка и в неброских тонах проявляюще-
гося противостояния промышленников и аграриев. Исходя из пре-
словутого принципа «кто везёт, на того больше и валят», плановые 
органы планомерно, так сказать, стали уменьшать для Омска фонды 
на продовольствие ровно на тот объём, который омичи волевым уси-
лием Манякина сумели добавить на свой стол за счёт развития лич-

М.И. Сильванович. Время МанякинаМ.И. Сильванович. Время Манякина
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След на земле...След на земле...
ных подсобных хозяйств сельских жителей и альтернативного сель-
скохозяйственного производства промышленных предприятий. В 
итоге, как ни старались, а всё равно возникала напряжёнка на при-
лавках с мясными изделиями. И тоже скрытно в области стали пред-
приниматься адекватные меры. Сельским районам, выполнившим 
план по поставкам мяса, стали разрешать передерживать скот на от-
корме. Я сам во многих хозяйствах видел такую картину. Лоснящие-
ся от сытости быки стояли на привязи, а на мясокомбинат не отправ-
лялись, пока не начнётся следующий квартал. 

С искренним желанием выставить напоказ порочный, валовой 
подход плановиков к распределению нагрузок на регионы, тем са-
мым наносящих удар по любым полезным инициативам, я написал 
статью и отправил её в редакцию «Сельской жизни». Вот, мол, к чему 
приводит неумеренный хватательный инстинкт государства: произ-
водственник вынужден скрывать свои резервы. 

В редакции статью без согласования с автором откорректировали 
в духе того же хватательного инстинкта, то есть причесали под по-
требительский интерес всей страны, и удар вместо Госплана при-
шёлся… по области. Вот тут уж мне пришлось испытать на себе жёст-
кий взгляд Манякина. 

Выход в свет газеты с моей статьёй совпал с большим семинаром 
в колхозе «Заря коммунизма» Омского района. Первый секретарь 
обкома сам показывал гостям из многих регионов страны своё лю-
бимое детище – молочный комплекс на 1600 коров, где благодаря 
оптимальной механизации процессов доения и обслуживания жи-
вотных достигли высшей производительности труда. Здесь я и по-
пался ему на глаза. Лучше бы навсегда забыть этот день и час. 

Манякин шёл впереди большой колонны. Увидев меня, остано-
вился, остановились и все, словно ожидая увидеть очередную до-
стопримечательность. Такой достопримечательностью оказался я, 
собственный корреспондент «Сельской жизни». 

Нет, он не сказал ни одного слова с восклицательным знаком. На-
оборот, только спросил:

– И ты, Михаил, туда же? – Затем обернулся к людям и в несколь-
ких фразах преподнес суть тех выводов, которые содержались в ста-
тье: область занимается очковтирательством, любит победные ре-
ляции, но при этом показывает государству кукиш… в кармане. 

Опять – тугой, укоризненный взгляд в мою сторону, и больше ни 
слова. Делегация двинулась дальше. 

«Туда же…» А куда? Надо полагать, имелось в виду огульное 
очернительство, которое он не прощал заезжим корреспондентам, 
упрекая их в незнании ситуации. 
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Это была, пожалуй, последняя моя встреча с Сергеем Иосифови-
чем на омской земле. Стояла осень 1986 года. В феврале следующе-
го года он уехал в Москву. 

Многие тогда уезжали из нашего дома на улице Красина, где в 
основном проживала руководящая элита. Уезжать тогда было пре-
стижно, почётно. В этом доме находились два корпункта централь-
ных газет – «Правды» и «Сельской жизни». Я знаю: «Правду» Манякин 
ценил по статусу, а «Сельскую жизнь» уважал. Это его слова. Я им 
верил. 

Мы могли бы никогда не встретиться больше. Я в то время чув-
ствовал себя не лучшим образом. Омская область – моя родина, 
на предложения о переезде собкором в другие регионы, бывало, 
подёргаюсь и, пожалев расставаться с родными, близкими, оста-
нусь. Но в творческом отношении я чувствовал, что нахожусь в меш-
ке, в котором запах каждой пылинки уже известен. А журналисту нуж-
ны свежие впечатления. Впрочем, много лет спустя, мне станет ка-
заться, что ради этого не стоит расставаться с теми местами, кото-
рые тебе дали главное в жизни – жизнь.

Но однажды, через год после отъезда Манякина, раздался звонок 
из Москвы. Говорил заместитель председателя Комитета народного 
контроля СССР по сельскому хозяйству. Ему в аппарат требовался 
журналист-аграрник. Тот факт, что выбор пал на меня, конечно же, не 
мог случиться без слова Манякина. Я и сейчас не знаю, а спросить 
как-то было неудобно: неужели он этим самым сознательно возвра-
щал мне долг за «испорченную» карьеру в 1977 году? Впрочем, беру 
слово в кавычки, не такой уж она оказалась испорченной. Одиннад-
цать лет работы собственным корреспондентом центральной газеты 
по двум областям, занимающим почти полтерритории России – это 
не ценить невозможно.

Комитет народного контроля СССР просуществовал до 1991 года, 
но ещё раньше Манякина перевели на пост первого заместителя 
председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Я в 1991 
году снова вернулся в свою редакцию «Сельской жизни». Но и ей в 
прежнем виде существовать оставалось недолго. Государство, бро-
сившее на произвол судьбы своё, отечественное сельское хозяй-
ство, больше не нуждалось в общенародной крестьянской газете. 

М.И. Сильванович. Время МанякинаМ.И. Сильванович. Время Манякина
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......И в па-    И в па-    
          мя-          мя-
               ти               ти

Часть 2Часть 2
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* * *
Не житие пусть, а просто житьё...
Словом, слезами
Мы рассказали про время своё,
Мы рассказали.
Дали, просторы, скрещенье дорог,
Бури и штили...
Как нам хотелось — свободы глоток!
Яда хватили.
Кто-то не выжил — инфаркт, алкоголь.
Кто-то покрепче.
Как оказалось, серьёзную боль
Время не лечит.
Не за коня — но за джип отвалить
Можно полцарства.
Хочется Родину мне отделить
От государства.
В книги зарыться, забыться в делах
Или в березках.
В дедовских храмах и новых церквах
Пахнет извёсткой.
В уши и сердце — то щебет, то свист,
Пепел — в ладони.
И призывает из детства горнист
К старой иконе.
 Татьяна ЧЕТВЕРИКОВА
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Мы познакомились в 1944 году. Ещё шла 
война. Сергей  вернулся из госпи таля, ле-
чился он после тяжёлого ранения в Грузии. 
И мы оказались в одной студенческой груп-
пе сельскохозяйственного института в Бу-
дённовске. В этом городке Ставропольского 
края находился научно-исследовательский 
хлопководческий институт. Вот к нему «при-
стегнули» ещё и институт учебный. Наш на-
бор был первым. Восемьдесят четыре че-
ловека, в основном девчонки. Человек семь 
или восемь пришло парней-фронтовиков. 
Все демобилизованные по ранению, кто 
без ноги, кто без руки.

Сергей был парень видный: молодой, 
красивый, руки-ноги при нём. После ране-
ния и контузии его в госпитале подлечили. 
Девчон ки на него заглядывались. 

Группа у нас была дружная: 17 чело-
век как одна се мья. Помогали друг другу. 
Вместе сдавали экзамены, вместе гото-
вились. И он с нами. Он был секретарём 
комсомольской организации института, но 

В ОМСКЕ В ОМСКЕ 
МЫ ПРОЖИЛИ МЫ ПРОЖИЛИ 
НАШИ ЛУЧШИЕ ГОДЫНАШИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ

Прасковья Петров-
на Манякина окончила 

сельскохозяйственный 
институт в Будённовске 
Ставропольского края. 
По распределению ра-
ботала агрономом кол-
хоза. Заочно окончила 

биологический факуль-
тет Ставропольского 

пединститута, препо-
давала в школе биоло-

гию и химию. 
В Омске до ухода 

на пенсию работала 
в школе № 19. 

Воспитала сына 
и дочь. Более 60 лет 

была женой 
и надёжной опорой 

в жизни и работе 
С.И. Манякина.

П.П. МАНЯКИНА

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ВЕСНА
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не важничал, не задирал носа. Держался со всеми на равных. Нам 
даже легче приходилось: мы только-только со школьной скамьи, ещё 
все знания свежи в памяти, а он после фронта. Приходилось навёр-
стывать. Случалось, мы в чём-то помогали ему. Общественная ра-
бота у него много времени отнимала. Бывало, надо к экзаме ну гото-
виться, а его – то в горком, то в райком вызывают.

Так прошло три года. У меня были знакомые ребята, а у него по-
прежнему никого. Между лекциями мы обыч но собирались своим круж-
ком, смот рим, и он к нам прибивается. Но ни кому особого внимания не 
оказывает, никого не выделяет. И вот, как сейчас помню, 8 Марта, ве-
чер в институте, танцы. Тогда оркестров не было, танцевали под пате-
фон. На пластин ках песни военные – «Катюша», «На позицию девушка 
провожала бойца». Он танцевал со всеми. А по том стали расходиться 
по домам. Он подходит ко мне: «Пойдём пройдёмся». «Пойдём», – гово-
рю. На улице теплынь, на деревьях листья распустились, цветы зацве-
ли. В марте на юге настоящая весна. Походили, погу ляли, вернулись в 
общежитие. И опять всё пошло как обычно. Но девчонки  начали подшу-
чивать: «Что там у вас? Роман?» Основания-то у них были. Как-никак я 
пришла в комнату позже всех. «Да нет, – говорю им, – никакого романа. 
Погуляли, и всё». Я говорила искренне, потому что считала: между нами 
ничего не может быть. Он стар ше, уже пост высокий занимает, а на кур-
се много настоящих красавиц, которые и одеваются хорошо – не то что 
я, одетая, можно сказать, хуже всех.  

Потом уже все стали замечать: идём на практичес кие занятия, он 
ста рается сесть рядом со мной. Какую-нибудь самостоятель ную ра-
боту опять вместе выполняем. А прогулки всё про должаются. И вот 
од нажды, ничего не го воря, он взял и поце ловал меня. На четвёртом 
курсе мы уже и в кино вместе хо дили, и в столовую. Он, как и прежде, 
приходил к нам в комнату, и девчонки уже знали: ходит ко мне.  А в кон-
це курса – тогда на агрономов учились четыре года – началось распре-
деление. Он говорит мне: «Паша, давай распределимся вместе».

Его хотели оставить в Будённовске на комсомольской работе, но 
он отказался. Сказал: хочу работать по специальности. И нас рас-
пределили: меня агрономом в колхоз «Новая жизнь», а его главным 
агрономом МТС, которая обслуживала пять колхозов, но находилась 
на центральной усадьбе «Новой жизни». 

После распределения все разъезжа лись по домам. Уехала и я. 
От моего дома до деревни, где мне предстояло жить и работать, ки-
лометров семнадцать. Автобусы тогда не ходи ли. Возвращалась не-
сколько дней спустя. Чтобы не сбить туфли, босиком протопала это 

С ЛЁГКОЙ СУМОЧКОЙ И БОСИКОМ

П.П. Манякина. В Омске мы прожили наши лучшие годыП.П. Манякина. В Омске мы прожили наши лучшие годы
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рас стояние. Вещей с собой не было, одна сумочка. Сергей никуда не 
уезжал, сразу приступил к работе. Он поработал месяца два, и его 
назначи ли директором МТС. Но это было позже. А сейчас он ждал 
меня. В колхозе был домик, перегорожен ный на две половины. Одну 
занимал колхозный бригадир, другая предназначалась для меня – 
главного агронома. Захожу, две комнаты совершенно пустые и я – с 
лёгкой сумочкой и босиком.

Начали жить вместе. Не помню, чтобы в любви друг другу объяс-
нялись, как в кино показывают, но она присутствовала во всём. Меня 
много лет спустя спрашивали, как я с ним живу: он такой суровый, 
всегда озабоченный делами? Со стороны, может, так и казалось. Но 
ни мне, ни детям его не за что было упрекнуть. Конечно, был занят, но 
для семьи время находил. Был внимательный и заботливый.   

За все более чем 60 лет совместной жизни мы ни разу серьёзно 
не поругались. Не обижали друг друга. Чтобы кто-то из нас повысил 
на другого голос – в жизни такого не было. Поэтому, когда однажды в 
больнице на меня повысили голос, я опешила… Мы и на детей никог-
да не кричали. Если что-то серьёзное – разговор. В основном детьми 
занималась я. Он всё узнавал, как говорится, постфактум.

Задавали и такой вопрос: трудно ли быть женой большого руко-
водителя. Если мне и было трудно, то  в основном из-за детей. Я по-
сле сельскохозяйственного института вскоре поняла, что агрономом 
работать и, как муж, мотаться по полям не смогу. Заочно поступила 
в педагогический институт и окончила естественный факультет, ста-
ла учителем. Я и по приезде в Омск пошла работать в школу. Там же, в 
19-й школе, учились дети, дочь и сын. Малейший проступок и учителя 
идут ко мне: «Ваш сын сегодня перелез через забор». Спрашиваю: «Он 
один перелез?» – «Нет, всем классом». – «Он же не может пойти про-
тив всех», – говорю я. Или: «Ваш сын сегодня разговаривал на уроке». 
Как будто только мой сын мог разговаривать на уроке.  В общем, жене 
большого руководителя больше и доставалось. Каждое лыко ставили 
в строку. Когда дети окончили школу, я облегчённо вздохнула. 

У меня никогда не было полной ставки в школе. Учителя за часы 
боролись – всем хотелось побольше получать. Я в этом не участво-
вала. Единственно, когда я попросила полную ставку – это перед ухо-
дом на пенсию.

Было много охотников через детей проникнуть к нам в дом. 
Вообще-то первое время после переезда в Омск семья жила в об-
щежитии. Ведь для нас важно было, чтобы дети с 1 сентября пошли в 
школу, поэтому торопились с переездом, а секретарская, так сказать, 
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квартира была занята, Сергей Иосифович был против того, что-
бы беспокоить семью своего предшественника Е.П. Колущинского. 
Даже когда мы перселились в известный дом на Спартаковской, и то 
сначала наша квартира была на первом этаже.

Мы старались оградить себя от излишнего любопытства. Но всё 
равно охотники до различных, порой самых нелепых слухов, находи-
лись. Сочинили, например, что у нас в каждой комнате по телевизо-
ру, а у нас долгое время вообще ни одного не было. Тогда с домаш-
ней роскошью было туго. Квартира первого секретаря обставлялась 
казённой ме белью. 

Должна сказать, что с бытом особых проблем не было. Сергей Ио-
сифович приходил домой очень поздно. Только поспать. И обедал, 
и ужинал на рабо те. Мы большей частью жили на госу дарственной 
даче. Там была столовая, где неплохо готовили. Можно было за-
казать обед на дом, но мне не всё у них нравилось. Борщи, напри-
мер, я варила сама, и котлеты собственные делала. Завтрак тоже 
сама готовила – кашу какую-нибудь, сырники. В этом смысле наша 
семья была неприверед ливой.

Вещи мы старались покупать в Мос кве, чтобы не ходить в Омске 
по базам. Делали это раз в году, когда ездили в отпуск. Отдыхать 
старались всей семьёй. И обязательно заезжали в его деревню, и в 
мою. Выкраивали несколь ко дней из отпускных. Родителей, пока те 
были живы, не забывали.

Сергей Иосифович как-то скоро прикипел к Омску, почувство-
вал себя сибиряком, я же долго тосковала по Ставрополью. Сейчас, 
живя в Москве, поняла: в Омске мне было гораздо лучше, чем здесь. 
Я свободно ходила по улицам, никого не боялась. Ездила с ребятами 
на экскурсии. Время было не такое пасмурное, как сейчас. Люди тог-
да ещё не разучились улыбаться.

Можно ли назвать мою жизнь счаст ливой? Она была разной. 
В ней было, можно сказать, три эпохи. Эпоха послевоенная была 
трудной, но она была наполнена светлыми надеждами и ощущения-
ми, что эти надежды медленно, но сбываются. Оглядываюсь на про-
житую жизнь, и ни о чём не жа лею. Хотя начинали в молодости труд-
но. Печку то пили соломой, бурьяном. Занесу, бы вало, огромный, кру-
глый куст перека ти-поля, он едва в дверь проходит. Надеваю валенки 
и топчусь по нему, чтобы ужался и в печь можно было за сунуть. Сто-
лик, кровать и стулья мы уже потом купили. А так и столом и крова-
тью служил длинный ящик из-под каких-то запчастей. На этом ящике 
мы и гостей принимали.

ТРИ «ЭПОХИ», А ЖИЗНЬ ОДНА

П.П. Манякина. В Омске мы прожили наши лучшие годыП.П. Манякина. В Омске мы прожили наши лучшие годы
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Раньше в отношениях между людь ми было больше чистоты, до-
верия, теплоты. Может, потому что все заня ты были одним общим 
делом – скорее поднять на ноги страну. После войны жизнь быстро 
налажи валась. В 1947 году отменили карточки – люди сразу свобод-
но вздохнули. Хле ба вдоволь, консервы всевозможные, крабы, икра. 
Пошла в магазин – боже мой! Шелка разных цветов, крепде шин. 
И недорого. Глаза разбегаются. 

Вот с деньгами у сельских жителей были проблемы. Работали в 
колхозе за трудодни. Сергей Иосифович тоже получал за работу той 
продукцией, которую производил колхоз. Помню, привозят машину 
арбузов. Куда их девать? Цыплят завели, они клевали эти арбузы. 
Зерно привозили мешками. Привозят машину винограда – это всё на 
трудодни. Виноград мы на доме под крышей развешивали на верёв-
ках, чтобы подольше сохранялся. Один раз десятилитровый бочонок 
вина привезли… Так трудодни оплачивались.

Но так как я работала в школе и получала зарплату деньгами, то и 
покупки могли делать. Приеду в райцентр в магазин – товара ми все 
полки забиты. А деньги  мы  особенно не тратили, продук ты стоили 
очень дёшево. Стою и ду маю: что выбрать? Это, по-моему, был уже 
1951 год. И так пошло, пошло...

Потом отец Сергея Иосифовича подарил нам тёлку. У нас своего 
двора не было, определили её в сарай МТС. Она отелилась, и мы из-
лишки молока сдавали государству, а нам взамен – масло. Не знали, 
куда его девать.

Председателем колхоза Сергей Иосифович пошёл добровольно – 
было тогда патриотическое движение тридцатитысячников. Хорошо 
запомнила тот момент, когда его из директоров МТС переводили в 
колхоз. Долго его в тот вечер не было, сидел с уполномоченными из 
района в конторе. Ночью уже приводит их в дом, и они ко мне с раз-
говором. Мол, Сергей Иосифович принимает решение, но – порядок 
такой – надо получить и ваше согласие. «А что, – спрашиваю их, а 
самой даже смешно, – если я не согласная, то и не пошлёте?»  «Нет, – 
тоже со смешком отвечают, – всё равно пошлём».   

Вторая эпоха в нашей жизни начиналась, пожалуй, с перевода 
Сергея Иосифовича из деревни в Ставрополь. И сразу на большую 
должность – заведовать сельскохозяйственным отделом крайко-
ма партии. Был то ли 1955-й, то ли 1956 год. Приехал к нам в Ново-
Романовку Арзгирского района, где мы жили, заместитель предсе-
дателя крайисполкома. Надо же было соблюсти букву закона – об-
щим собранием освободить председателя колхоза Манякина. Со-
брание шло целый день, представитель краевого центра несколько 
раз подводил разговор к голосованию, но никто руки не поднимал, 
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а из разных концов зала раздавался один вопрос: зачем вы у нас его 
забираете?

Собрание перенесли на второй день, в клуб набились одни жен-
щины, мужикам места не хватило. Всё тот же вопрос: зачем вы у нас 
его забираете? И аргументы: он наших мужиков работать заставил и 
научил, пьянство прекратилось, жизнь только наладилась… 

Уехал заместитель председателя облисполкома, не справившись 
с задачей. Колхозники не отдали председателя. Но через короткое 
время приехала целая делегация – начальство повыше. В общем, 
пришлось нам переезжать в Ставрополь. 

Я знаю одно, Сергей Иосифович был как солдат – куда партия по-
шлёт, как говорится. Работал заведующим сельхозотделом в край-
коме, потом первый секретарь крайкома партии Фёдор Давыдович 
Кулаков предложил ему возглавить крайисполком. Немного прошло 
времени, приехал в край Хрущёв, и дальше эпоха перемен потекла 
для нас ускоренными темпами. Однажды муж позвонил из Москвы и 
сказал, что его собираются послать то ли в Пензу, то ли в Омск. Была 
вторая половина лета 1961 года. Я ничему уже не могла противосто-
ять, только одна была забота – дочке и сыну надо было с 1 сентября 
идти в школу. Сашенька в тот год шёл в первый класс, дочка Алла – в 
четвёртый. И вот в последних днях августа мы оказались в Омске. На 
целых 25 лет! Это была настоящая эпоха. Третья по счёту.  

Случались периоды устойчивого равновесия. Большая часть это-
го времени прихо дилась, конечно, на Сибирь. Дети подрастали и 
находи лись только под нашим влиянием. Се мья у нас была спокой-
ная, дружная. Да, могу повторить: омский период был для нас самым 
счастливым, хотя у Сергея Иосифовича здесь была невероятно тя-
жёлая работа. Мы понимали это и старались ни в чём не навредить. 
Бывало, жара стоит не имоверная, люди на пляж спешат, а мы, едва 
проснувшись, кидаемся к окну: что там делается на улице, не пошёл 
ли дождь? Знаем, что хлеб сто ит, не наливается, неурожаем грозит. 
Если пошёл дождь, радуемся всей семьёй. Одним словом, жили той 
же жизнью, что и Сергей Иосифович.

Это с молодости повелось. Мы с ним зарегистрировались через 
три года, когда уже дочка родилась. Он всегда много работал, вре-
мени не было куда-то идти скреплять свой брак печатью. Мы вери-
ли друг другу. Моя тётка всё говорила: «Чего ты не распишешься? 
А вдруг он тебя бросит?» Я, бывало, засмеюсь в ответ: «Не бойтесь. 
Не бро сит!» Когда родилась дочка, мы офор мили сначала свой брак, 
а потом – её появление на свет.

ВЕРИЛИ ДРУГ ДРУГУ
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Если отбросить кое-какие моменты, то мне грех жа ловаться на 
жизнь. Хотя как их отбросишь? Мы потеряли дочь молодой. Это тя-
желее всего, когда дети уходят раньше родителей. Моя жизнь не 
была сплошной идиллией, но что касается наших отношений с Сер-
геем Иосифовичем, то тут я не знаю, к чему можно при драться. За 
всю жизнь он меня ни разу не обидел. Даже если я бывала не пра ва, 
он никогда не скажет, не упрекнёт. Сама почувствую, что поступила 
неправильно. Так и жили, берегли друг друга…

Но если уж я обмолвилась о трёх «эпохах», то была и четвёртая, 
она легла на наш московский период жизни. Прочувствовать его с 
лучшей стороны было несложно, со мной согласятся многие, кто про-
ходил этап перевода на новую, столичную работу и окунался в новый 
столичный быт. Пока оформлялась квартира, мы с Сергеем Иосифо-
вичем жили в гостинице «Россия». Не заставили долго ждать с пре-
доставлением государственной дачи в соответствии с должностью 
председателя Комитета народного контроля СССР. Мы вселились в 
отдельный коттедж в подмосковной Успенке. Туда могли приезжать 
и дети. Всё здесь нам нравилось: быт, природа, чистый воздух. Это 
была дача Совета Министров СССР. В том же посёлке, на противопо-
ложном берегу озера были дачи ЦК КПСС. Как только Сергея Иоси-
фовича перевели на работу в Комитет партийного контроля, нас пе-
реселили туда – такой был порядок. 

Никуда не деться и от худшей стороны. Мне кажется, она боль-
нее сказывалась на людях того склада характера, какой был присущ 
моему мужу. Это честность и бескорыстие. Под эту мысль я приведу 
такой пример. В конце восьмидесятых официально стали разрешать 
государственным служащим обзаводиться собственными дачными 
участками. Для коллективного садоводства выделили землю Коми-
тету народного контроля. Профсоюзная организация в список вклю-
чила и своего председателя. Коллективно наняли строителей с усло-
вием сдачи домов «под ключ». Сергей Иосифович, как дисциплини-
рованный партиец, при случае рассказал об этом генеральному се-
кретарю ЦК КПСС Горбачёву. Тот покрутил головой и, мягко говоря, 
не посоветовал. Сергей Иосифович дал команду вычеркнуть его из 
списка. Волна массового обретения частной собственности прока-
тилась мимо нас. Но это он не считал поражением.

После перевода на работу в Москву, он ещё долго жил двойной 
жизнью. Голова была как бы повёрнута в сторону Омска. В Москве 
много приходилось работать, но он превыше всего ставил результат, 
а результат на уровне государства растворялся в перестроечных, 

ВЕРНУТЬСЯ БЫЛО НЕ СУЖДЕНО
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подчас неразрешимых проблемах – дело ведь шло к тому, что в кон-
це концов и случилось со страной. Народный контроль, который он 
возглавлял, постепенно становился  камнем преткновения на пути 
стремительно нарастающей ложной демократии, переходящей во 
вседозволенность. Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, куда 
его после КНК перевели первым заместителем председателя, при 
горбачёвском «новом мышлении» с «плюрализмом мнений» также не 
мог отвечать своему предназначению, организационно и политиче-
ски он превратился в символ осмеянной партократии. Старания ухо-
дили в песок.

Ощутимым для семьи было постепенное сползание в социаль-
ную незащищённость. Не минула чаша сия и нас. Государственной 
дачи в 1991 году мы лишились, собственный участок не приобрели. 
А уже подрастали внуки. В пенсионном положении особенно почув-
ствовалась потребность в полезных для здоровья занятиях на приро-
де. Сергею Иосифовичу как ветерану выделили шесть соток на  не-
удобьях под Лобней. Участок надо было и раскорчёвывать и вырав-
нивать. С горем пополам построили небольшой домик, там и нача-
ли выращивать ягодные кустарники, овощи, цветы. Ездили за Лоб-
ню, пока здоровье позволяло преодолевать расстояния.

Сергей Иосифович поддерживал постоянную связь с Омском, с 
омичами. Многие запросто приезжали к нам домой. Пользуясь ав-
торитетом и личными связями с влиятельными людьми, он оказы-
вал помощь в решении многих экономических и градостроительных 
вопросов. Когда его в Омской области избрали в Государственную 
думу, он воспрянул душой и телом, как говорится, на четыре года с 
головой ушёл в дела депутатские, омичи, я уверена, не упрекнут его 
в бездеятельности. 

 Кризис со здоровьем стал особенно сказываться после 85-летия. 
Раньше он старался не придавать значения всевозможным колеба-
ниям самочувствия, хотя перенёс за всю жизнь три сложные опера-
ции. С возрастом особенно стали сказываться военные ранения, ему 
присвоили вторую группу инвалидности.

Но вот наступил декабрь 2009 года. Семнадцатого числа он по-
чувствовал себя плохо. Против обыкновения прилёг перед ужином. 
Был Саша у нас – сын. Он отпустил его домой, пожав руку. По сло-
вам Саши, рука была крепкая, тёплая. Через несколько минут он стал 
дышать тяжело, и я вызвала «скорую». Приехала  бригада реанима-
торов. Кроме инфаркта миокарда врачи нашли пневмонию. Подняли 
на этаж каталку и увезли в Центральную клиническую больницу. Вер-
нуться домой ему не было суждено…

П.П. Манякина. В Омске мы прожили наши лучшие годыП.П. Манякина. В Омске мы прожили наши лучшие годы
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Первое моё знакомство с Сергеем Ио-
сифовичем состоялось в 1965 году, когда 
я был приглашён на собеседование к нему 
при выдвижении на должность второго се-
кретаря Омского обкома комсомола.

Хорошо запомнился и такой эпизод. 
Первый секретарь обкома комсомола по 
приглашению ЦК ВЛКСМ уехал в команди-
ровку в США, когда Сергей Иосифович был 
в отпуске, и с ним этот вопрос не был согла-
сован. Вернувшись из отпуска и не застав 
на месте первого секретаря, Сергей Иоси-
фович пригласил на беседу меня.

– Вот скажи, область горит (засуха), а он 
укатил в командировку. Ты бы в такой обста-
новке поехал бы? 

Я, не задумываясь, прямодушно  выпалил:
– Если бы пригласили – поехал.
Сергей Иосифович, задумавшись, долго 

смотрел на меня, потом сказал:
– И куда это вы, молодёжь, всё торопи-

тесь?!

НАРОДНОЙ ПАМЯТЬЮ НАРОДНОЙ ПАМЯТЬЮ 
УВЕКОВЕЧЕНУВЕКОВЕЧЕН

Колтунов Василий 
Леонтьевич работал на 

должностях: второго 
секретаря Омского 

обкома ВЛКСМ, 
секретаря парткома 

Иртышского речного 
пароходства, 

председателя 
Куйбышевского 
райисполкома, 

заведующего 
орготделом 

Омского горкома 
партии, заместителя 

заведующего 
орготделом 

обкома КПСС. 
Много лет 

В.Л. Колтунов отдал 
работе в органах 

милиции в качестве 
заместителя 

начальника УВД 
по работе с кадрами. 

В.Л. КОЛТУНОВ

«И КУДА ЭТО ВЫ, 
МОЛОДЁЖЬ, ВСЁ ТОРОПИТЕСЬ?!»
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После комсомольской работы я был рекомендован и избран се-
кретарём парткома Иртышского речного пароходства и Бассейно-
вого управления пути (партком с правами райкома). На втором году 
работы в этой должности мне вместе с начальником пароходства 
Н.И. Животкевичем необходимо было отчитываться на бюро обко-
ма партии. После выступления начальника предоставили слово мне. 
И в этот момент Сергея Иосифовича помощник позвал к ВЧ, он ушёл 
в свой рабочий кабинет – звонок был из ЦК КПСС. Бюро повёл вто-
рой секретарь обкома.

В конце отчёта я внёс предложение обратиться в ЦК с запиской 
«О повышении роли парторганизаций и парткомов с правами рай-
кома». Обосновал это тем, что вроде права есть, но они очень не-
конкретны. Ведущий бюро оборвал меня и стал обвинять в том, что я 
недооцениваю уже существующих положений.

– Прав предостаточно, надо уметь ими воспользоваться, – зая-
вил он.

Откуда-то была извлечена информация, будто я мало бываю на 
судах, предпочитая кабинетный стиль работы.

На это обвинение я проявил несдержанность. И подлил масла в 
огонь. И в это время вернулся в зал Сергей Иосифович. Быстро вник-
нув в суть вопроса, он коротко заключил:

– Что касается повышения роли партийных организаций и комите-
тов, – это вопросы предстоящего съезда КПСС. А насчёт командиро-
вок секретаря парткома на флот – правильно члены бюро говорят. – 
И в шутку: – На реке хорошо, свежий воздух, да ещё и с ушицей! 
В штабе работать гораздо сложнее, тем более в таком коллективе, 
как пароходство.

Я учился на втором курсе Высшей партийной школы при ЦК КПСС 
в Москве, оставалось всего три месяца до выпускных государствен-
ных экзаменов. Мне позвонил заведующий отделом оргпартработы 
обкома и сообщил, что меня приглашают на беседу к Сергею Иоси-
фовичу.

– Что за вопрос? – спросил я.
– Вопрос на месте – ответил заворг.
– По сложившимся обстоятельства мы хотим отозвать тебя с 

учёбы на должность председателя Куйбышевского райисполкома, – 
сказал Сергей Иосифович. – Как ты на это смотришь?

– Для меня это неожиданно, – ответил я. –  Мне предстоит сдать 
три государственных экзамена. 

– На «госы» отпустим, остальное зависит от тебя. – И дальше пош-

ПО СЛОЖИВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

В.Л. Колтунов. Народной памятью увековеченВ.Л. Колтунов. Народной памятью увековечен
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ли рекомендации: – Учти несколько обстоятельств. Куйбышевский 
район вместе с Центральным – это лицо областного центра. Улица 
10 лет Октября въездная с востока. Частные дома там вросли в зем-
лю. Когда смотришь на них, такое впечатление, что город рушится. 
Дороги в районе никудышные. Много ветхого, аварийного жилья. 

И стал рассказывать об особенностях советской работы. По-
скольку он прибыл в Омскую область с должности председателя 
Ставропольского крайисполкома, его советы были конкретными. 
В заключение спросил:

– Согласен взяться за это нелегкое дело?
– Согласен, – ответил я. А что я мог ещё сказать!
Досрочный отзыв не помешал мне окончить ВПШ с отличием. Ра-

ботая предриком, я убедился, как сложна и многогранна эта работа, 
а установки Сергея Иосифовича были очень полезными.

После предриковской должности в течение шести лет возглавлял 
организационный отдел Омского горкома партии. В один из рабочих 
дней меня пригласил Норка Е.А., первый секретарь горкома и сооб-
щил, что в такое-то время надо быть у Сергея Иосифовича. 

– А по какому вопросу? – спросил я.
– Не знаю – ответил Норка. 
Подобные предупреждения всегда будоражили сознание. Стал 

на всякий случай перебирать в памяти всё, что могло быть отнесено 
к просчётам в работе. Ожидать можно было чего угодно, но грубых 
ошибок на ум не приходило.

В установленное время я вошёл в кабинет Сергея Иосифовича. Он 
вышел из-за стола, пожал руку и пригласил присесть. И последовал 
такой странный вопрос:

– Как ты думаешь, кто тебе ставил палки в колеса по поводу вы-
движения на большую должность? 

Я, не растерявшись, ответил:
– С некоторыми вышестоящими руководителями у меня были 

стычки, но если я за всё время ни разу к вам по этому поводу не об-
ратился, то стоит ли сейчас на кого-то жаловаться. Тем более – это 
могли быть лишь мои предположения.

Похоже, такой ответ ему понравился.
– Ладно, давай ближе к делу. Ты хорошо знаешь город и кадры. Нам 

нужен заместитель заведующего отделом оргпартработы. Я лично 
вношу предложение выдвинуть на этот участок тебя. Главное – обкому 
не упустить город. Будешь курировать Омск и расстановку партийных 
кадров в райкомах, парткомах и нести за это ответственность.

ХОРОШО ОСМЫСЛЕННЫЙ НЮАНС
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Мне становилась понятна подоплёка предыдущего вопроса. Зна-
чит, кому-то было нежелательно, чтобы я курировал кадры в городе. 
Примечательно, что Сергей Иосифович улавливал и этот нюанс. 

– Можно мне осмыслить ваше предложение? – спросил я.
– А что тут осмысливать?! Я хорошо подумал и прошу дать согла-

сие, – сказал он.
– В таком случае согласен, – был мой ответ.

Но был момент, когда я посчитал, что капитально влип в самом на-
чале работы в аппарате обкома. Поступила команда готовить мате-
риалы и вылететь в Москву, в ЦК КПСС на встречу с Е.К. Лигачёвым, 
ведавшим в то время вопросами оргпартработы. Шла подготовка к 
выборам в Верховный Совет СССР. По распределению обязанностей 
я отвечал за работу Советов.

Оформление материалов затянулось до последнего перед выле-
том дня. Ряд документов должен был подписать первый секретарь 
обкома.

Часов в восемь вечера я пришёл к заведующему общим отделом 
К.И. Лебедеву с документами на подпись. Константин Иванович этак 
пристрастно спрашивает:

– Ты сколько времени работаешь в обкоме?
– Шесть месяцев, – отвечаю.
– И не догадываешься, что лететь завтра будет не с чем? Сергей 

Иосифович сегодня не подпишет эти документы. Чтоб ты знал, в этот 
день и в это время он тренируется в бассейне и никогда не нарушает 
установленный им распорядок!   

– А как быть? – растерялся я.
– Не знаю, – решительно отмежевался от меня Лебедев.
Выручил В.С. Новосельцев, работавший в то время помощником 

Манякина. Он взял мои документы и сказал:
– Жди.
Я не знаю, как это ему удалось сделать, но в 23 часа я получил 

подписанные Сергеем Иосифовичем документы. Утром я вылетел в 
Москву. В ЦК замечаний в наш адрес не было. Но это для меня был 
хороший урок. Я убедился, как чётко в обкоме был поставлен кон-
троль за исполнением. К сказанному добавлю и следующий пример.

Сергей Иосифович порекомендовал проводить сессии Омско-
го городского совета во второй половине дня. После проведения 
нескольких «послеобеденных» заседаний ко мне пришла группа 
депутатов-рабочих с просьбой вернуться к прежнему регламенту. 
Передовики производства объяснили, что если раньше они ещё мог-

КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ – ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

В.Л. Колтунов. Народной памятью увековеченВ.Л. Колтунов. Народной памятью увековечен
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ли во вторую смену восполнить потерянное для производства вре-
мя, то теперь они лишились такой возможности. Доводы были убе-
дительные. Рассмотрев эту просьбу в отделе, мы разрешили прове-
дение сессий в утреннем варианте. Однако с Манякиным этот воз-
врат к прежнему порядку согласован не был, мы посчитали это не-
существенным. После первой же сессии поступил звонок по прямо-
му проводу, вопрос непосредственно ко мне: «Почему отменил моё 
указание?» 

Я рассказал о визите рабочих в обком. Сергей Иосифович внима-
тельно выслушал доводы и снова вопрос:

– Почему меня не поставили в известность?
– При Вашей огромной занятости… – пытался оправдаться я.
– Не умничай! – резко оборвал он. – Передайте депутатам, что их 

просьба обкомом удовлетворена, и не злоупотребляйте моим дове-
рием.

– Все ясно, – с облегчением выдохнул я.

Как-то ко мне зашёл В.Н. Образцов – начальник УВД Омской об-
ласти и спросил:

– Ты пошёл бы работать в УВД на должность замначальника по ка-
драм?

Я ему ответил:
– За все годы, начиная с комсомола, я ни разу не писал заявлений 

о переходе на другую работу. В обкоме проработал три года с не-
большим. Как это будет истолковано?

– Я пойду к Сергею Иосифовичу, – говорит генерал, –  и попыта-
юсь выпросить тебя на эту должность. Ты только сам не возражай.

Уклончиво, но согласие на визит генерала к первому секретарю 
по мою душу я всё же дал. Ждать долго не пришлось. Образцов вер-
нулся и сообщил: 

– Не отдаёт. Как я понял, у него на тебя какие-то другие виды.
Прошло немного времени, и Образцов снова обратился с прось-

бой к Сергею Иосифовичу. Это был поистине генеральский шаг – 
Сергей Иосифович не любил повторных обращений по одному и тому 
же вопросу. Тут уж он меня самого спросил: как я отношусь к Образ-
цову и к его просьбе? Отвечаю, что к Владимиру Николаевичу отно-
шусь уважительно, а относительно его предложения – вам решать. 
Я – солдат.

И тут же по ироничному взгляду Сергея Иосифовича понял, что 
цену казённым фразам он знает. 

– Не хитришь? – перехватил он мой ответ.

ВИЗИТ ГЕНЕРАЛА
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Но другого слова я подобрать не мог. Наверное, это был честный 
ответ.

– Нет, не хитрю.
– Ладно, подумаем.
Спустя некоторое время меня утвердили заместителем начальни-

ка УВД. Вот так скрупулезно занимался кадрами первый секретарь 
обкома партии.

При подготовке к 80-летию Сергея Иосифовича – сам он тогда 
уже жил в Москве –  образовалась инициативная группа, возглавля-
емая Норкой Е.А. В неё вошли и мы с А.И. Мартыновым. Долго лома-
ли голову, какой сувенир подарить. И пришла такая мысль: подарить 
флотский штурвал со словами в стихотворной форме:

Приехал в область молодой, красивый
И четверть века  вахту нёс, как адмирал,
На благо омичей и всей России,
И потому в подарок – флагманский штурвал.
Дошли ли эти слова до Сергея Иосифовича – не знаю, но сувенир, 

по отзывам участников юбилейной встречи в Москве, ему понравился.
Несколько слов об авторитете Сергея Иосифовича в Омске и об-

ласти.
Работая в горкоме партии, я дважды избирался на областных пар-

тийных конференциях председателем комиссии по подсчету голосов 
на выборах в областной комитет партии. Голосование было тайным. 
Сейчас трудно поверить, но это было действительно так. На одной из 
тех конференций Сергей Иосифович получил два голоса «против», на 
другой –три. В голосовании принимало участие более 500 делегатов. 

После выборов в Верховный Совет СССР мы тщательно изучали 
наказы, критические замечания, написанные на бюллетенях избира-
телями. Помню, как однажды Сергей Иосифович, ознакомившись с 
материалами, сказал:

– Наказов в мой адрес много. А где отрицательные отзывы обо 
мне?

– Их нет, только положительные, – ответил я.
– Это правда? – не успокаивался он.
– Правда. Нам нет никакого смысла скрывать от Вас…
Отзывы о нём были самые тёплые, написанные с большим ува-

жением. И потому в заключение я могу уверенно повторить о Сергее 
Иосифовиче Манякине то, что сказано в заголовке: 

Его авторитет был безупречен,
Народной памятью увековечен.

СУВЕНИР К ЮБИЛЕЮ 

В.Л. Колтунов. Народной памятью увековеченВ.Л. Колтунов. Народной памятью увековечен
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Сергей Иосифович Манякин принадле-
жал к числу людей, которые являются об-
разцом партийного, государственного и 
хозяйственного руководителя социалисти-
ческого типа. Принципиальность, гибкость, 
хотя и почитание жёсткой вертикали вла-
сти, размах и трезвость мышления, непо-
колебимая убеждённость, огромный опыт 
работы с людьми, позволяющий умело 
осуществлять кадровую политику, и огром-
ная работоспособность – все эти качества 
давали большой материал нам, молодым в 
то время управленцам, для размышлений и 
выводов.

Вспоминаю первую встречу с ним. Когда 
первый секретарь Омского горкома партии 
Ефим Алексеевич Норка предложил мне 
работу в качестве секретаря горкома пар-
тии по идеологии, то первая моя реакция 
на это была – отказаться. Самый главный 
мотив – у меня был маленький ребёнок, 
дочери исполнилось всего полгода. Мне 
казалось, что нагрузка будет не по плечу. 

МЫСЛИЛ МЫСЛИЛ 
И ДЕЙСТВОВАЛ И ДЕЙСТВОВАЛ 
С РАЗМАХОМС РАЗМАХОМ Генова Нина 

Михайловна. 
Окончила Томский 

государственный 
университет, 

после чего работала 
в Томске в комсомоле 

и в партийных органах. 
В Омске с 1976 года: 

инструктор отдела 
пропаганды 

и агитации Омского 
горкома КПСС, 

секретарь Омского 
горкома КПСС 
по идеологии. 

С 1985 по 1998 год – 
начальник Управления 

культуры Омского 
облисполкома, 

председатель Комитета 
по культуре и искусству 

администрации 
Омской области. 

В настоящее время 
декан факультета 

культуры и искусств 
ОмГУ имени 

Ф.М. Достоевского. 
Профессор, кандидат 

философских наук.

Н.М. ГЕНОВА

НЕОЖИДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Второй мотив – я ещё недостаточно знаю омскую городскую партий-
ную организацию. 

Но Ефим Алексеевич сказал: «Завтра в 10 часов мы будем с вами 
на собеседовании у Сергея Иосифовича. Вы пока не отказывайтесь, 
это ещё только собеседование».

Утром мы встретились и отправились в обком партии. Предвари-
тельное собеседование обычно начиналось с посещения секрета-
рей: каждого в отдельности, по кругу. После уже они должны были 
высказать своё мнение по кандидатуре первому секретарю обкома. 
В этот раз почему-то всё получилось как-то по-иному. У Сергея Ио-
сифовича в кабинете сидели все секретари обкома партии, и нас с 
Ефимом Алексеевичем сразу же пригласили к нему. Мы вошли, Ма-
някин предложил нам место за столом, рядом с ним. Мне он сразу 
показался довольно симпатичным человеком. Перед ним лежал лист, 
и он что-то записывал. Я обратила внимание на его красивый почерк. 
Первое, что он сказал: «Я знаю, что муж у вас моряк. А я тоже моряк. 
Я там писарем работал». 

Все заулыбались, зная, что он в прошлом фронтовой моряк. 
А меня он этой шуткой как-то сразу расположил к себе. А затем стал 
расспрашивать, как мне работается здесь, в Омске. Я стала расска-
зывать. Он спросил: «А как там, в Томске?» Я стала сравнивать, гово-
рить, что было в Томске. Сергей Иосифович заметил: «Ну конечно, 
там другое состояние работы. А вот что нам здесь нужно сделать, в 
омской организации?» 

Это был вопрос, и он сразу перечеркнул все мои «мотивы» и со-
мнения относительно согласия или несогласия. Я сориентирова-
лась, высказала своё видение задач, всё-таки два года работы ин-
структором горкома мне уже кое-что дали. И тогда он сказал: «У нас 
есть предложение рекомендовать вас секретарём горкома партии. 
Пленум будет 1 ноября. Можете быть свободны».

Вопрос был решён. И потом до меня, как до «молодого бойца» до-
шло, что вопроса о согласии здесь и не могло быть. Такую рекомен-
дацию я расценивала как большое доверие и, может быть, как аванс, 
поскольку была тогда ещё молодой (мне было 34 года), с недоста-
точным опытом и знанием омской партийной организации.

В ноябре состоялся пленум, где присутствовал Сергей Иоси-
фович. Он даже старался меня, как молодого руководителя, как-
то подбодрить и поддержать. Будучи наслышана о его строгости, 
я с благодарностью отмечала его внимательность и справедли-
вость. Находил время и возможность и по телефону, и при встре-
чах на каких-то мероприятиях обязательно спросить, как дела, есть 
ли какие-то проблемы и т.д. Мне думается, что подобным обра-
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зом Сергей Иосифович старался привлечь молодые кадры к ответ-
ственной работе. Однажды он даже с заметной гордостью предста-
вил меня ответственному работнику ЦК КПСС: «Это наш секретарь 
по идеологии. Вот такая она у нас молодая».

Это не давало повода искать в нём черты либерализма. Отнюдь! 
Просто сквозь деловую строгость просвечивали лучики человечно-
сти и доброты.

…В начале 80-х у него возникла идея о создании в Омске тако-
го проекта, как зона спорта и отдыха «Зелёный остров». Мне по 
его поручению пришлось быть заместителем начальника штаба 
этой стройки. Зона спорта и отдыха создавалась методом народ-
ной стройки, и, естественно, очень многое держалось на поруче-
ниях и той ответственности, которую должны были испытывать ру-
ководители, выполняя волю партийного лидера. Весь фронт ра-
бот был разделён на конкретные участки, закрепляемые за район-
ными комитетами партии и предприятиями города. В частности, 
строить открытую эстраду поручалась Первомайскому району, 
благоустраивать и оформлять акваторию – Куйбышевскому, пля-
жи, бассейны – Советскому району и т.д. Почти каждый омич по-
бывал там на субботниках. Начальником штаба по строительству 
был первый заместитель председателя горисполкома Н.Г. Грице-
вич. На каждом заседании бюро горкома и обкома ставились во-
просы относительно проекта «Зелёный остров» и смотрелось, что 
по нему сделано.

На одном из таких заседаний Манякин, не совсем довольный хо-
дом строительства, сказал: «Ну что, Грицевич с Геновой, наверное, 
хотят расстаться с партийными билетами?» Да, и до этого доходи-
ло. Требования были очень жёсткими. Кроме строителей, все омичи 
должны были внести в эту стройку свой вклад. Организация безвоз-
мездной деятельности самого населения – это всё перепоручалось 
горкому партии, прежде всего его идеологическому аппарату. Ду-
маю, что Сергей Иосифович понимал, что малочисленный идеоло-
гический отдел совместно с секретарями райкомов партии (Светла-
на Ильинична Гончарук, Людмила Семёновна Киселёва, Раиса Кон-
стантиновна Сивочкина, Рита Михайловна Максютова, Борис Алек-
сандрович Гребеньков, Елена Андреевна Макарова), имея хорошие 
организаторские задатки, сумеют поднять людей на выполнение по-
ставленной задачи. И в то же время он проявлял высокую степень че-
ловечности, когда дело касалось какой-то жизненной ситуации кон-
кретного человека.

ИСПЫТАНИЕ «ЗЕЛЁНЫМ ОСТРОВОМ»
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...Демонстрации трудящихся по случаю годовщин Великой 
Октябрьской революции и празднований 1 Мая в то время рассма-
тривались как пропаганда достижений трудовых коллективов. Мно-
гое по организации этих мероприятий требовалось от райкомов пар-
тии, от предприятий. С.И. Манякин лично как-то очень уж придирчи-
во относился к подготовке и проведению демонстраций, был требо-
вателен по части построения колонн, их оформления. Он рассматри-
вал наглядную агитацию как поддержку энтузиазма людей, как выра-
жение уверенности в завтрашнем дне. И здесь роль отдела пропа-
ганды и агитации очень высоко ценил.

Обычно все районы проходили по Красному Пути мимо централь-
ной трибуны. Потом построение изменили, и колонны стали высту-
пать к площади и с улицы Орджоникидзе, и с Красного Пути. Однаж-
ды колонна Первомайского района, шествовавшая с улицы Орджо-
никидзе, прошла мимо трибун несколько раньше, чем по Красно-
му Пути подтянулись демонстранты Советского района. Получился 
разрыв. А перед этим я докладывала Сергею Иосифовичу, что будет 
обеспечено правильное прохождение колонн. Когда случился казус, 
он на центральной трибуне повернулся ко мне и сказал: «А Генова-то 
у нас ненадёжный работник, пообещала, что будет всё нормально, а 
вон что получилось». Слово его звучало как приговор. Уверена, все, 
затаив дыхание, в этот момент подумали, а что же будет дальше?

Но дальше… ничего не было. Однако более суровой оценки слу-
чившегося, чем те его слова на трибуне, для меня и быть не могло. 
На моё удивление, он ограничился тем замечанием. Кто-то мог ска-
зать: родилась в рубашке. Многие помнят аналогичный случай, но с 
другим финалом. На одном мероприятии по поводу юбилейной даты 
произошла накладка: знаменосцы появились в зале раньше, чем ор-
кестру была дана команда играть марш. Нашли, что это была оплош-
ность одного из заместителей заведующего отделом пропаганды 
обкома, которому было поручено руководить сценарием. На другой 
же день он был уволен из аппарата.

Манякин мог круто поворачивать судьбы человеческие. Но иногда 
и в этом оставался загадкой. Кстати, тот замзав после увольнения 
получил руководящую должность в одном из областных учреждений 
культуры.

Омский горком партии отвечал за проведение торжественных 
мероприятий трудящихся, общественности, депутатов, партийных 
организаций. Однажды к очередному торжественному собранию, 
посвящённому Дню Победы, режиссёр концерта смонтировал до-
кументальный фильм, в котором в позитивном плане фигурировал 
образ Верховного главнокомандующего Сталина. В то время культ 
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личности Сталина уже был развенчан, и фигура вождя всех народов 
была в строгом регламенте у цензуры. Я, как секретарь по идеоло-
гии, поставила под сценарием свою подпись. Когда началась эта 
программа, у меня вдруг сработало запоздалое прозрение, прямо 
оцепенела от ужаса. Присутствовал Манякин, мне казалось, что до-
бром это не кончится. 

По окончании мероприятия вокруг меня – во всяком случае, мне так 
казалось – образовалась зона тишины. Вижу, приближается Сергей 
Иосифович. И в той тишине прозвучали его слова: «Спасибо. Очень 
всё хорошо и правильно сделали». Все, и я тоже, поняли, что именно 
он имел в виду. Это было слово Манякина-фронтовика. И патриота.

Когда в Омске здание театра музыкальной комедии пришло в ава-
рийное состояние, С.И. Манякин обратился к секретарю ЦК КПСС 
М.А. Суслову с просьбой помочь в строительстве нового. Суслов 
просьбу поддержал. Проект заказали в Москве. На объект были на-
правлены лучшие бригады строителей. В частности, работали бри-
гады Героя Социалистического Труда Н.А. Ковалёва, заслуженного 
строителя РСФСР П.Д. Кучера и другие. Коллективы промышленных 
предприятий были участниками такой распространённой модели, 
как «народная стройка». Гардеробы в театре отделывал телевизион-
ный завод, люстру в зале делал электромеханический завод, кресла – 
объединение «Полёт», перила на лестницах – Сибзавод. По эскизам 
художника В.А. Десятова и скульптора Ф.Д. Бугаенко формовщики 
завода имени Баранова отлили скульптурную композицию для фрон-
тона над входом в театр. И так получилось, что на самом финише ра-
бот объект начал походить на долгострой. Да и вообще эта стройка 
начиналась в 1970 году и длилась почти 12 лет.

Наконец она попала в поле зрения первого секретаря обкома. 
Сергей Иосифович, обеспокоенный ходом строительства, заме-
тил: «Что-то у вас работа идёт ни шатко ни валко, – сказал он. – Мо-
жет быть, для строителей надо попеть, поплясать? Или нашим руко-
водителям скипидарчику впрыснуть?» Пели и плясали. За «скипи-
дарчиком» тоже дело не стало, он об этом позаботился. На одном 
из заседаний бюро назвал точную дату ввода музыкального теа-
тра – 7 ноября 1981 года. На этот день там было назначено прове-
дение торжественного собрания в честь праздника. Отступать было 
некуда. Все силы были брошены на выполнение его задания. На по-
мощь строителям подняли комсомольцев, молодёжь города. И 7 но-
ября 1981 года в театре было проведено торжественное собрание. 

ПОПЕТЬ, ПОПЛЯСАТЬ... 
ИЛИ СКИПИДАРЧИКУ ВПРЫСНУТЬ?
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Правда, потом театр снова закрыли, чтобы довести все мелочи до 
конца, а уже в новом году пустить туда зрителей.

Он просто-таки лелеял органный зал и музыкальный театр. При 
нём в музыкальном театре проводились торжественные собрания 
только два раза в году: 7 ноября и 1 мая. Кто бы ни приезжал из высо-
ких гостей в Омск, Сергей Иосифович всегда говорил: «Обязательно 
покажите зал органной музыки».

К слову сказать, Сергею Иосифовичу Манякину очень хотелось, 
чтобы город Омск имел облик крупного культурного центра. По его 
поручению было извлечено из анналов ещё довоенное решение пра-
вительства СССР о строительстве областной библиотеки имени А.С. 
Пушкина. Надо было его реанимировать, что называется. И это тоже 
было сделано по ходатайству и при поддержке М.А. Суслова. Был по-
строен городской Дворец пионеров. В эти годы было принято поста-
новление бюро горкома партии о создании музеев А.Н. Либерова и 
К.П. Белова – ещё при жизни именитых художников, проведена пер-
вая реконструкция Омского театра драмы. Манякин гордился Иртыш-
ской набережной и всем, что украшало город. Обращал внимание на 
хорошее освещение на набережной, чтобы там была наглядная аги-
тация, всё сверкало, Куйбышевский и Первомайский райкомы партии 
этим занимались. Он стремился сделать для города что-то полезное 
и заметное, хотя много времени у него занимали другие заботы: сель-
ское хозяйство, оборонная промышленность, машиностроение. 

Так случилось с моим предложением об улучшении условий для му-
зея изобразительных искусств. Он даже после переезда из здания кра-
еведческого музея теснился в старом генерал-губернаторском доме.

Все экспозиционные материалы на высвободившихся площадях 
не размещались. Нужно было новое помещение. Вносилось предло-
жение использовать для этих целей здание автодорожного института. 
Обращаясь к властям с таким предложением ещё в 1983 году, я уже 
видела в старом корпусе СибАДИ (ул. Ленина, 3) анфиладу комнат, 
выставочные залы, размещённые в них экспозиции, чем не преминула 
поделиться с журналистами телевидения. На следующий день меня 
пригласили на бюро обкома КПСС. Я по наивности думала, что меня 
непременно похвалят за такое своевременное решение вопроса.

– Ну что, передачу вчера смотрели? – растягивая слова, обратил-
ся к присутствующим Манякин своим негромким голосом. В кабине-
те повисла звенящая тишина, не предвещавшая ничего хорошего. – 
Анфиладу там Генова увидела! 

Я ведь знала, что руководство СибАДИ костьми ляжет, чтобы не 

БЫВАЛО, ЧТО-ТО И НЕДООЦЕНИВАЛ
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отдать здание под музей. Очевидно, их мнение возобладало и Сер-
гей Иосифович озвучил его. Далее было высказано всё, что он думал 
об этой затее и её авторе. К идее мне пришлось вернуться гораздо 
позже, в 90-х годах, будучи председателем Комитета по культуре и 
искусству администрации Омской области…

Его требовательность, когда приходилось встречаться с ним в не-
формальной обстановке, сочеталась с очень большим вниманием, 
заботой и поддержкой. Он был справедлив, чувствителен к человеку, 
если видел, что его надо защитить. И он мог защитить. После смерти 
моего мужа именно Сергей Иосифович сказал: «Надо как-то решить 
твой квартирный вопрос». Жила я в то время далеко от места работы. 
Благодаря ему и состоялся размен моей квартиры. 

Сергей Иосифович редко посещал театры. Поэтому приход его на 
спектакль сопровождался особым волнением руководства театра, 
что, естественно, передавалось и артистам. Вспомню один такой 
случай. Он изъявил желание прийти в драмтеатр с гостями (в Омск 
приехал министр культуры РСФСР). В тот вечер шёл спектакль «Не 
боюсь Вирджинии Вулф» Э. Олби, зарубежная драма. Любовь, отно-
шения мужчины и женщины. И мы с директором театра задумались. 
Снять спектакль, заменить его другим было невозможно, все билеты 
проданы. В конце концов решили: «Будь что будет». 

Спектакль закончился, и мы с директором Мигдатом Нуртдино-
вичем Ханжаровым потихоньку зашли в комнату для гостей, сто-
им. Сергей Иосифович обернулся на наше появление, говорит: 
«Ну что стоите? Заходите! Какой прекрасный спектакль! Молодцы! 
Всё хорошо. Где же ваша ведущая артистка Татьяна Ожигова? По-
зовите её сюда». Мы позвали Таню. Ожигова была замужем за Ни-
колаем Чиндяйкиным. Она зашла, а Коля остался в гримёрке. При-
му посадили рядом с Сергеем Иосифовичем, налили шампанского. 
Таня стала рассказывать о своей роли, о спектакле. Слово за сло-
во, и мы все увлеклись разговором. Думали, что Сергей Иосифович 
останется на 15 минут, а прошло полтора часа. Потом кто-то несме-
ло постучал в дверь, просунулась голова Коли Чиндяйкина. Сергей 
Иосифович спросил: «А это кто такой?» Ему ответили: «Да это Чин-
дяйкин, наш артист, муж Татьяны!» – «Ну так чего же вы его за две-
рью оставили, пусть заходит». Татьяна Анатольевна была замеча-
тельной актрисой... 

Очень много внимания он уделял спорту. Спортсмены на празд-
ничных демонстрациях изображали замысловатые композиции. 
Для них не была помехой даже непогода. При участливом отношении 

НЕ ПОБОЯЛИСЬ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ
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Сергея Иосифовича строились и открывались бассейны в школах и 
детских садах. Традиционными стали зимние областные олимпиады – 
«Праздники севера» и летние – «Королева спорта». Они давали им-
пульс спортивной активности сельской молодёжи.

Однажды, в конце 1985 года Сергей Иосифович сказал мне: 
«В спорте у нас хоть что-то есть. Есть чемпионы, есть достижения. 
Мы ими гордимся, демонстрируем это людям (и не только на демон-
страциях. – Н.Г.). А вот с культурой как-то надо бы подтянуться, не 
всё идёт так, как надо». Говорил он это не просто так. У него созре-
ло предложение направить меня на работу начальником областно-
го управления культуры. «Поработаешь, – сказал он. – А потом снова 
вернёшься на партийную работу». 

Ну а в 1987 году Сергей Иосифович сам переехал в Москву пред-
седателем Комитета народного контроля СССР. И я надолго оста-
лась в культуре – начальником управления, а затем председателем 
комитета по культуре и искусству. В 1985 году началась перестрой-
ка, закончившаяся развалом Советского Союза... 

Рядом с таким государственным человеком, как Сергей Иосифо-
вич, работники проходили хорошую управленческую школу. При нём 
сформировалась высококвалифицированная команда руководящих 
кадров, партийных лидеров. Случайных людей не было. Сама собой 
напрашивается ставшая хрестоматийной фраза, что кадры решают 
всё. И решали, и делали! 

Н.М. Генова. Мыслил и действовал с размахомН.М. Генова. Мыслил и действовал с размахом
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Когда я был в Омском сельхозинституте 
студентом мехфака, мы с ребятами на тре-
тьем курсе создали звено по выращиванию 
сахарной свёклы без применения ручного 
труда. Поле нам выделили в учхозе № 2 на-
шего же вуза – это совхоз «Харламово» Тав-
рического района. Звеньевым стал Миха-
ил Ложкин, а вошли в звено Николай Дол-
гушин, Анатолий Дрокин, Виктор Костома-
ров, Александр Фирстов, Геннадий Чапа-
ло и я. Идея наша понравилась руководству 
совхоза и института. Помогли нам отсеять-
ся по всем правилам науки и инженерной 
практики. Затем раздобыли где-то в Кирги-
зии три гидрофицированных свёклоубороч-
ных комбайна. Пока под нашим неусыпным 
контролем поднимались всходы, мы осва-
ивали регулировки комбайнов, готовились 
удивить мир высоким урожаем и небывалы-
ми темпами уборки.

На душе у всех было спокойно, пока 
нам не сообщили, что на днях в учхоз при-
езжает первый секретарь обкома партии, 
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ПРОРЫВПРОРЫВ

Константин Кузьмич 
Шабаршин родился 

в Ярославской обла-
сти. После службы в ар-
мии поступил в Омский 
сельскохозяйственный 

институт. Работал ин-
женером, главным ин-
женером, директором 
ОПХ «Новоуральское». 

С 1980 года – на пар-
тийной и советской ра-

боте: заместитель за-
ведующего, заведую-
щий сельхозотделом 

Омского обкома КПСС, 
председатель агропро-
прома Омской области 
в ранге первого заме-
стителя председателя 
облисполкома. В 1987 
году становится пред-
седателем Читинского 
облисполкома. Канди-

дат технических наук. 
В настоящее время тру-

дится в СибНИИСХозе.

К.К. ШАБАРШИН

«КОСТЯ, ДАВАЙ!»



364

и совсем не исключено, что он заинтересуется свекольным полем, а 
главное – звеном студентов, которое тогда было, пожалуй, первым 
во всей стране. Волнение переплёскивалось через край, но мы были 
готовы не ударить в грязь лицом. 

В названный день работаем, как всегда, а головы постоянно пово-
рачиваются в сторону села, откуда надо было ждать всяких неверо-
ятностей. Видим, на дороге пылят две «Волги». Свернув к нам, оста-
новились. Разом выходит несколько человек. От группы приехавших 
отделился высокий, стройный мужчина с пышной шевелюрой, и мы 
сразу поняли: это он, Манякин.

Поздоровался с нами со всеми за руку, выслушивая, как мы выго-
варивали свои фамилии. Процедура знакомства, да и вид высокопо-
ставленного гостя, который нам показался не намного старше нас, 
сняли напряжение. А он спрашивает:

– Ну, рассказывайте, показывайте, чем вы располагаете?
– Костя, давай, – почему-то меня, как комбайнёра, подтолкнул 

вперёд Миша Ложкин. 
Я повёл делегацию вокруг агрегата, показывая гидравлику и узлы. 

Потом собрались все в кучу, Манякин и говорит:
– Всё хорошо. Но, вы через пару лет получите дипломы инженеров 

и распределитесь – кто куда. Так вот, мы по области четыре хозяй-
ства передаём СибНИИСХозу, это будут опытно-производственные 
хозяйства. Там будут отрабатываться все новые технологии на науч-
ной основе. Всё передовое – туда. Делайте выводы – такие инициа-
тивные ребята нам будут нужны.

Одним из таких совхозов вскоре стал «Новоуральский». Я, Генна-
дий Чапала и Николай Долгушин, защитив дипломы, поступили туда 
на работу. На моих глазах проходили все преобразования в хозяй-
стве. И мы были непосредственные участники этого процесса. Шла 
перепланировка полей, они нарезались в основном по 400 гекта-
ров – это важный фактор для повышения производительности тех-
ники. Между клетками прокладывались полевые дороги, по которым 
можно было ездить со скоростью 100 километров в час. Летом любо 
было смотреть на красоту такого ландшафта. В ОПХ было 47 тысяч 
гектаров сельхозугодий, в том числе только посевы зерновых превы-
шали 20 тысяч гектаров. Было семь отделений, на территории хозяй-
ства проживало пять тысяч человек, из них 1560 работало в совхозе. 
В наличии имелось 150 автомашин, 160 комбайнов, на фермах со-
держалось 9 тысяч голов крупного рогатого скота, в том числе 2500 
коров, 8 тысяч овец, 3 тысячи свиней.

Инженерная служба, в которой я состоял, приложила немало уси-
лий, чтобы ввести диспетчеризацию. Механизаторы быстро оцени-

К.К. Шабаршин. Инженерный прорыв К.К. Шабаршин. Инженерный прорыв 
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ли прогресс – у них отпала нужда при каждой поломке техники до-
бираться за 5–7 километров до мастерской за запчастями. Выросли 
заработки, что сразу же отозвалось в мотивации сознательного тру-
да, налаживалась дисциплина, в обиход входило такое понятие, как 
соблюдение технологий. Организовали ежегодную учёбу механиза-
торов при центральной ремонтной мастерской в зимнее время с от-
рывом от производства и со сдачей экзаменов на классность. Убор-
ку стали проводить уборочно-транспортными комплексами, возглав-
ляемыми агрономами отделений, в распоряжение которых были вы-
делены штабные радиофицированные вагончики.

В хозяйстве СибНИИСХозом был организован отдел степного 
земледелия. Селекционеры института внедряли на поля новые со-
рта зерновых и кормовых культур. Всё это в комплексе с инженер-
ным прорывом придало устойчивость производству зерна, урожаи 
по кругу, а это 21 тысяча гектаров, стали превышать 20 центнеров с 
гектара.

Сергей Иосифович Манякин был частым гостем в «Новоураль-
ском». Было понятно, что он на первых порах приезжал сюда не учить, 
а учиться. Об этом можно было судить по тому, что от него мы больше 
слышали вопросов, чем начальственных наставлений и требований. 
Вопросы он не стеснялся задавать даже простым специалистам, а 
то и механизаторам. Слушая ответы, добивался, чтобы человек, со-
беседник, полностью раскрылся.

В 1978 году я работал директором ОПХ «Новоуральское». Год был 
засушливый, до 29 июня не было ни одного дождя. Я показывал Сер-
гею Иосифовичу поля, мы объехали все отделения. Останавливаясь, 
он просовывал ладонь в образовавшиеся на земле трещины, а поля 
на удивление выглядели зелёными. Вот это-то и изумляло его – в 
окружающих хозяйствах посевы были угнетённые. Пока мы ездили, 
он до мельчайших деталей старался разобрать все наши технологи-
ческие приёмы, начиная с самой ранней весны и до середины июня. 
Я давал ответы на его многочисленные «почему», стараясь вспом-
нить каждый день и час, каждую агротехническую операцию. 

Оптимальным сроком начала сева считается 18 мая. Пришлось до 
этого после весеннего закрытия влаги проводить дополнительную 
обработку полей. «Почему?» Вопрос был мне понятен, дополнитель-
ная обработка – лишний расход влаги, его, как агронома, это заин-
тересовало. Поясняю: если бы мы не предприняли промежуточный 
приём, влаги бы осталось только на всходы, и к 29 июня поля были 
бы жёлтые. Ещё были вопросы относительно норм высева семян, 

АЛМАЗЫ НА ЛАДОНИ
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о том, какая работа проводилась с механизаторами по части склады-
вающихся агроклиматических особенностей сезона. Вопрос – ответ, 
вопрос – ответ. Поездка получилась содержательная. Я написал на 
листке блокнота формулу: У20 = К + Т + С, и расшифровал таким об-
разом: урожай в 20 центнеров с гектара обеспечивается такими со-
ставляющими, как «кадры», «технология», «семена».

Последствия той поездки проявились перед уборкой. Мы в тот 
год действительно собрали в среднем более 20 центнеров зерна с 
гектара, соседние хозяйства Таврического района – по 10 центнеров 
с небольшим. Было решено перед уборкой провести в Доме культу-
ры нашего хозяйства расширенное заседание бюро обкома КПСС 
с приглашением руководителей и специалистов всех сельхозпред-
приятий степной зоны. А затем СибНИИСХозу и областному управ-
лению сельского хозяйства было поручено на базе ОПХ «Новоураль-
ское» организовать недельную, в четыре потока учёбу руководите-
лей и специалистов совхозов и колхозов области со сдачей экзаме-
нов. Это оказалось полезно и для хозяйств, и для науки, а в итоге вы-
играли все.

Так накапливался ресурс грамотности работников аграрного сек-
тора.

 Но скажу ещё об одной составляющей нашего инженерного про-
рыва к устойчивым урожаям. Регулятором темпов уборки у нас в ОПХ 
был негласно признан ток. 

На самом деле погожие дни обычно идут вперемешку с дождли-
выми. Даже если всё отлажено, всё равно не исключить поступление 
партий зерна на ток с влажностью 20 процентов и более. А сушилок 
не хватает. И тогда невольно приходится сдерживать работу комбай-
нов. Заведующий током порой готов повесить замок на ворота тока – 
ему отвечать за сохранность урожая. И это – в ОПХ, где техническая 
оснащённость выше, чем в массе хозяйств. Одним словом, узкое ме-
сто, его надо было расшивать.

В «Новоуральском» было создано своё конструкторское бюро, 
и оно работало над этой проблемой. Что-то уже в чертежах даже 
вырисовывалось. Но одно дело чертежи, другое – реальность. 
Помню, шла уборка 1979 года, мы намолачивали по 24 центнера с 
гектара, а отдельные поля давали и по 40 центнеров. Ни при какой 
ситуации Сергей Иосифович не мог не заехать в свою школу пере-
дового опыта. Но приехал он в этот раз не один, а с первым заме-
стителем председателя Совета министров СССР Бородиным. По-
нравилась им на полях работа уборочных комплексов, организа-
ция технического обслуживания. Попросили показать централь-
ный ток.

К.К. Шабаршин. Инженерный прорыв К.К. Шабаршин. Инженерный прорыв 
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Ток в то время состоял как бы из двух частей. На первом плане 
были зерносклады с асфальтированными проездами между ними. 
Дальше размещался ряд площадок 100-метровой длины с выпу-
клым рельефом поверхностей. На них лежали бурты зерна, отливая 
на солнце золотистыми боками. Я сам не ожидал увидеть такую за-
вораживающую картину. Вижу, столичный гость, обогнав нас с Маня-
киным, подбежал к бурту, засовывая по локоть руку в массу пшени-
цы. Взял горсть зерна и любуется, будто взвешивая его на ладони. 

– Ну истинный алмаз, – говорит восхищённо. 
– А это и есть алмаз, – поясняю, – так автор сорта Вера Алексеев-

на Савицкая назвала этот сорт твёрдой пшеницы.
Сергей Иосифович, довольный, усмехается. Он всё до тонкостей 

знал о наших делах и проблемах и по праву перед членом правитель-
ства хотел показать, на что способна омская земля и её люди. Пото-
му и приехал в лучшее хозяйство области. Но не с целью похвалить-
ся. Манякин не был бы Манякиным, если бы не сделал следующего 
шага. Зная слабое место в нашем токовом хозяйстве, он предложил, 
чтобы я показал работу серийных ЗАВ-20 и КЗС-20. Производитель-
ность этих поточных линий была 200–300 тонн в сутки при том, что 
совхоз за день намолачивает по две, две с половиной тысячи тонн.

– А это ведь проблема на всю страну, – как бы удивляясь, соглаша-
ется Бородин. – Какие ваши соображения? 

– Здесь нужны линии с пропускной способностью не 25 и не 50 
тонн в час, а в пять раз производительнее, – вовсю разошёлся я, 
чувствуя одобрение Сергея Иосифовича. – Но наше сельхозмаши-
ностроение и Госкомсельхозтехника такого оборудования не по-
ставляют. 

– Хорошо, изложите ваши предложения, я дам поручение Глав-
снабу СССР.

Сергей Иосифович хлопнул меня по плечу, сказал, удовлетворён-
но улыбаясь:

– А обком подберёт для вас лучших строителей.
Забегая вперёд, скажу, что вскоре мы с председателем област-

ной сельхозтехники Николаем Павловичем Головиным были вызваны 
специально по этому вопросу в Москву, поехали туда и с чертежами 
наших конструкторов, и с идеями. Воплощать в жизнь глобальную 
программу механизации токового хозяйства мне пришлось, уже ра-
ботая на должности заведующего сельскохозяйственным отделом 
обкома партии. В Омске был создан штаб во главе с секретарём об-
кома А.П. Леонтьевым. Первый пункт очистки зерна ПОЗ-2000 поя-
вился в «Новоуральском». В то же время было принято совместное 
постановление обкома КПСС и облисполкома о строительстве таких 
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пунктов в 63 крупных зерновых совхозах. Прошло с тех пор более 
20 лет, а эти пункты и сегодня работают и выручают хлеборобов.

Какой этап в жизни ни вспомнишь, обязательно найдётся момент, 
который и спустя время согревает душу. Это связано с ним, с Маня-
киным. Приведу такой, казалось бы, незначительный пример, вернее 
эпизод.

После той памятной уборочной кампании 1979 года я по вы-
зову первого вице-президента Сибирского отделения ВАСХНИЛ 
Н.В. Краснощёкова явился в Новосибирск – надо же было заканчи-
вать кандидатскую диссертацию, работа над которой при огромной 
занятости в совхозе давалась с трудом. Две недели отсутствовал, и 
только появился в Омске, как был вызван в обком. Надо было явить-
ся к Манякину. 

Захожу в кабинет, не успел ещё дверь прикрыть за собой, как он 
уже выходит из-за стола навстречу.

– Я знаю, что ты не хочешь никуда уходить из хозяйства, что там 
всё налажено, всё получается, много накопилось задумок на буду-
щее. Вот и надо все полезные задумки перемещать на масштабы об-
ласти.

Второго января 1980 года я вышел на работу заместителем за-
ведующего сельскохозяйственным отделом обкома. До этого хоро-
шо знал, что отбор на эту должность у Сергея Иосифовича был по-
особому тщательный. Главным критерием были работоспособность 
и знания. Меня, пахаря, нагрузки не пугали, знаний, кажется, тоже 
было не занимать. Но вся жизнь до этого проходила в деревне, а тут 
требовалось привыкать к городским условиям. Семья оставалась в 
«Новоуральском», жена работала, дочь училась в четвертом классе, 
сын в первом. Спешить с переездом не было смысла, пока не закон-
чится учебный год в школе. 

Я в это время жил в гостинице, хотя знал, что уже выделена квар-
тира на восьмом этаже нового девятиэтажного дома рядом с обко-
мом. Никогда не забуду семейные смотрины этой квартиры. Подня-
лись на лифте, дети с порога кинулись осматривать комнаты и сразу 
выскочили на балкон. Глянули с высоты на землю и, испугавшись, 
вернулись в комнату со слезами: «Не хотим здесь жить, поедем об-
ратно в деревню, на землю!» И отвёз я их снова в «Новоуральский», 
отложив воспитательную дипломатию на потом.

Сергей Иосифович в те дни проходил профилактическое лечение 
в больнице. Секретарь обкома Ковальчук А.М. приехал его проведы-
вать, и он спросил про меня: как я устроился. А я перед этим, шутя, 

«ХОТИМ ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ!»

К.К. Шабаршин. Инженерный прорыв К.К. Шабаршин. Инженерный прорыв 
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рассказывал Алексею Максимовичу эту историю про детей. Он возь-
ми да перескажи её Манякину. Да в конце прибавил, что из гостини-
цы я пока что не выехал. Дальнейшее мне было неведомо, но вско-
ре меня позвали в финансово-хозяйственный отдел и поменяли ор-
дер, опустив меня на три этажа вниз – к счастью, дом ещё только за-
селялся.

Новое место работы, новый стиль общения, иные требования. Но 
всё надо было пройти, всё примерить на себя. Признаться, не раз 
хотелось голосом своих детей взвыть: хочу обратно на землю! Но я 
находил отраду в общении непосредственно с директорами совхо-
зов, с председателями колхозов. Через два года я стал заведующим 
сельхозотделом.

Мы с коллегами иногда теряли ощущение грани: где заканчивает-
ся обком и начинается СибНИИСХоз, ОмСХИ, СибНИВИ и так далее. 
Учёных знали в лицо во всех уголках области, в самых отдалённых 
хозяйствах. Научные кадры росли, недаром на самый высший уро-
вень аграрной науки поднялись, стали академиками омичи А.Н. Каш-
танов, Н.З. Милащенко, В.И. Фисинин, Н.В. Краснощёков, Н.В. Вой-
тович, И.Ф. Храмцов и другие. 

О стиле работы С.И. Манякина с кадрами можно рассказывать 
много и долго. С уверенностью скажу, что он был уникален по своей 
избирательности, проницательности и человечности. Если даже слу-
чались ошибки, никого с горы, как говорится, он спустить не торо-
пился. Не справился человек на высокой должности, подбирали ме-
сто, где полегче. Перемещения проходили без «камня за пазухой». 
И обязательно при соответствующем решении бытовых и прочих во-
просов. Устал директор совхоза работать на земле и захотел стать 
горожанином – ему выделяли квартиру в областном центре. Исклю-
чения были, но тогда, когда дело касалось недобропорядочности, 
мздоимства, аморальных поступков. Редко, но и такое случалось. 

Я замечал, что он охотнее провожал своих воспитанников по слу-
жебной лестнице «наверх», чем делился ими с соседними регио-
нами. Но не препятствовал и последнему. Вот у меня случилось в 
биографии именно такое, что после нескольких лет работы первым 
заместителем председателя Омского облисполкома в 1987 году в 
ЦК КПСС было принято решение направить меня председателем Чи-
тинского облисполкома. Правда, Сергей Иосифович в тот год и сам 
покидал сибирский регион, будучи переведённым в Москву на долж-
ность председателя Комитета народного контроля СССР. Конечно, с 
ним советовались по поводу моего назначения. Не высказать, как я 

ЗАСИДЕТЬСЯ НА МЕСТЕ НЕ ДАВАЛ
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сам сомневался: справлюсь ли, не подведу ли омичей и лично Сер-
гея Иосифовича. 

Мы тогда встретились с ним в Москве, я поделился своими со-
мнениями. Он в своей спокойной, уверенной манере, как старший 
товарищ, успокоил меня, и мне подумалось тогда, что он знает мои 
возможности лучше, чем я сам. Это тоже придало мне уверенности. 
Ещё он подчеркнул, что в ЦК приглашают один раз. И если это слу-
чается, если предлагают, значит, доверяют и надеются. С этим на-
путствием я и пошёл на заседание секретариата ЦК КПСС, а через 
три дня   – на сессию Читинского областного совета, где был избран 
председателем облисполкома.

Забайкалье – край более суровый, чем Омская область. Там бо-
лее дикая природа и в ходу изречение, что июнь ещё не лето, а июль 
уже не лето. Но народ, как и в родной Омской области, такой же по-
сибирски добрый и надёжный. Я с теплотой буду вспоминать этот 
край и людей, с которыми довелось поработать. Омский опыт, уроки, 
полученные у Сергея Иосифовича Манякина, во всём выручали меня 
и придавали сил и уверенности в себе.

К.К. Шабаршин. Инженерный прорыв К.К. Шабаршин. Инженерный прорыв 
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Когда Сергея Иосифовича Манякина из-
брали первым секретарём Омского обкома 
партии, сразу пошли слухи, что он из каза-
ков. Пленум, на котором его избрали, про-
шёл 14 августа 1961 года, а в октябре омичи 
ехали на съезд партии в Москву. Поездом 
поехали. Омская делегация и новосибир-
ская – вагоны рядом. С новосибирцами был 
их первый секретарь Горячев. Людям не за-
претишь наблюдать и оценивать. Манякин и 
за стол вместе со всеми, и песню спеть, и 
сплясать мог. Молодой, красивый. 

Приехали в Москву. Окольными путями 
до слуха омичей доносится такая «байка», 
будто бы изречённая уже тогда матёрым 
партийным лидером Горячевым:

– Кого избрали в Омске секретарём? 
Какой-то залётный казачок. Поёт и, как му-
жик, пляшет с делегатами.

Можно понять, Горячев тогда близко не 
знал неожиданно появившегося соседа, 
а области наши давно соревновались. Ис-
подволь стал приглядываться к стилю 

НЕПРИДУМАННЫЕ НЕПРИДУМАННЫЕ 
ИСТОРИИИСТОРИИ

У бывшего
 помощника 

первого секретаря 
Анатолия Игнатьевича 

Мартынова 
в памяти 

много 
подобных 
историй.

Каждая из них 
является 

характерным 
штрихом 

к портрету 
С.И. Манякина.

А.И. МАРТЫНОВ

«ПОЁТ И ПЛЯШЕТ СО ВСЕМИ…»
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А.И. Мартынов. Непридуманные историиА.И. Мартынов. Непридуманные истории

работы «казачка». К нему ежегодно, а то и по два раза в год приез-
жал на агрономические совещания Терентий Семёнович Мальцев. 
По предложению учёных Сибирского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства решили разделить область на четыре 
почвенно-климатические зоны, а главное – узаконили это, доведя до 
уровня планирования. Не-ет, это не простой казачок!

Манякин до Москвы дошёл с предложением отменить пятиднев-
ки по сдаче зерна. Набивал на этом первые шишки. И кстати, нажи-
вал недоброжелателей. И один, и второй год ничего не получалось. 
Новосибирцы разуверились, что это вообще возможно. А он доказы-
вал в Москве, что это пройденный этап, сейчас в хозяйствах обзаве-
лись производительными сушилками, хозяйства в состоянии одно-
временно держать «в воздухе» до двух миллионов тонн зерна, в об-
ласти достаточно транспорта. Но главное – хлеборобы познали вкус 
к повышению качества зерна. При пятидневках можно было контро-
лировать лишь вал, а не качество. Горели деньги, кровные, трудовые 
доходы крестьян.

Председатель Совета министров РСФСР Воротников приезжал, 
и пришлось ему оказаться в качестве арбитра в тех спорах. Человек 
был с понятием. Сергей Иосифович всегда с теплотой вспоминал те 
встречи с ним на омской земле. 

– Пускай люди не спешат, – убеждал главу правительства Маня-
кин, – пускай уберут хлеб с полей, отсортируют, засыплют семена. 
А потом ведь всё равно сдадут, что можно сдать. 

Отменили же пятидневки! 

В связи с приездом В.И. Воротникова в Омске помнят ещё один 
эпизод. Все эти годы шло бурное освоение и развитие северных 
месторождений нефти. Мы поставляли нефтяникам большое коли-
чество стройматериалов – железобетон, кирпич, продукты питания. 
Значительная часть грузов шла водным путём, по Иртышу, Оби. 

И вот где-то «наверху» созрел несуразный план перевода управле-
ния Иртышского пароходства в Тюмень. Вроде поближе к осваивае-
мым территориям. Зато далеко от объекта управления. Но флот ведь 
не только здание управления. Это и ремонтные базы, судоремонтно-
судостроительный завод, речные эксплуатационные базы флота, за-
тон, одно из лучших лечебных учреждений в системе речного транспор-
та страны – больница водников. Дело шло к дроблению пароходства, 
снижению эффективности его работы. Усилился отток кадров с флота. 

Многочисленные обращения омичей в Совет Министров СССР 
были безрезультатны. Транспортом в Москве тогда стал ведать толь-

МИНИСТРА НЕ ПРИНЯЛ?
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ко что приехавший из Азербайджана Г.А. Алиев, который, конечно, не 
успел настолько глубоко вникнуть в дела, чтобы разобраться во всех 
тонкостях. Тюменцам же было выгодно иметь узел управления в сво-
их руках. Ничего не дала и личная встреча С.И. Манякина и первого 
секретаря Тюменского обкома Г.П. Богомякова, участником которой 
мне довелось быть. И только приехавший в область В.И. Воротников, 
детально ознакомившийся со сложившимся положением, поставил 
всё на свои места.

Пока шла вся эта возня, в область приезжал министр речного 
флота Багров. Однако Сергей Иосифович его даже не принял. Со 
стороны это, конечно, смотрелось не очень красиво, но таков уж был 
Манякин. Если руководитель, наделённый большой властью, не мог 
или не хотел грамотно решать вопросы, имеющие важное жизненное 
значение, Сергей Иосифович его просто игнорировал. Всё, что каса-
лось интересов области, имело для него особый вес.

О прошлом Манякина доводилось слышать и от него самого, и от 
других. Некоторые истории в чём-то конкретном и расходились. Я 
рискну кое о чём поведать так, как помню. Начну с одного памятного 
дня, когда я, уже будучи помощником, может быть, впервые увидел 
его совсем с неожиданной стороны. Сергей Иосифович рассказал 
мне свою фронтовую историю. А было так. 25 декабря, не помню уж 
какого года, я зашёл к нему в обычное штатное время для доклада. 
С документами зашёл. Он ходил по кабинету, не реагируя на моё по-
явление. Таким я видел его редко. Застыв у двери, я выдержал паузу. 
Он обернулся и тихо сказал:

– Сегодня, Анатолий, у меня день рождения.
Молчу, не скрывая удивления. Хорошо знаю, что дата его рожде-

ния 7 ноября 1923 года. И я услышал его рассказ. Он был про керчен-
скую боевую операцию 1941 года. 

Наши войска отступили и оставили под немцами заминирован-
ный, но не взорванный Керченский металлургический комбинат. 
Задача высшим командованием была сформулирована чётко: под-
готовить диверсионную группу из морской пехоты и любой ценой 
взорвать комбинат. Отобрали человек двадцать пять – тридцать. 
В ускоренном режиме тренировали так, как тренируют диверсантов. 
Обучали искусству боя с ножом, с коротким штыком, врукопашную, 
стрельбе с ходу, с переворотом. В ночь на 25 декабря с расчётом на 
то, что немцы будут праздновать католическое рождество, когда и 
действительно на керченском берегу наступило относительное за-
тишье, десант отплыл на задание. В первых рядах немецкой обороны 

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
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и в самом деле в честь Рождества расслабились фашисты. Трупов 
десантники наложили видимо-невидимо. Взорвали завод – и назад. 
Немцы опомнились. Катерок разбомбили, кто остался цел, оказа-
лись в ледяной воде Керченского пролива. 

– К счастью, мне под руки попалась какая-то доска. Ухватился за 
неё, а куда плыть – в кромешной тьме не вижу. Разглядел на небе 
звёзды, попытался ориентироваться. Но ноги стало сводить, жуткая 
боль стиснула тело по пояс. Достаю нож и колю остриём в сухожи-
лия. В голове помутилось: всё, подумал, конец. И потерял сознание. 
Очнулся, почуяв боком галечное дно. Выполз на берег. И тут свои по-
добрали. 

Слышал я от него и рассказ про то, как впервые встретился с 
Хрущёвым, чему, наверное, и был обязан впоследствии своим на-
значением на работу в Омск. Было так. Первый секретарь ЦК КПСС 
ехал поездом отдыхать на юг. Существует традиция встречать вы-
сокие чины на границе и сопровождать через территорию регио-
на. Молодой тогда, всего лишь 35-летний председатель Ставро-
польского крайисполкома Манякин встречал высокого гостя вме-
сте с первым секретарём крайкома Ф.Д. Кулаковым. Фёдор Да-
выдович представил его. Хрущёв внимательно посмотрел на не-
знакомца и начал рассказывать про поездку в Америку, про встре-
чу с фермером Гарстом и про чудо-культуру – кукурузу, называя 
одно за другим её кормовые и прочие качества. Рисовалась ис-
тинная панацея для сельского хозяйства, но Манякин к перечис-
ленным Никитой Сергеевичем качествам кукурузы прибавил ещё 
несколько.

– О! – поднял палец первый секретарь ЦК, как бы ещё больше 
утверждаясь в своей любви к кукурузе. – А ты откуда это знаешь? 

– Я агроном, работал председателем колхоза, директором МТС. 
И культура эта мне знакома. 

Через некоторое время Манякина запрашивают в Москву. Разго-
вор в орготделе на Старой площади, его утверждают инспектором 
ЦК. А вскоре случился эпизод, о котором мало кто знает. Сергей Ио-
сифович, наверное, ему не придавал значения и замалчивал. Хрущёв 
предлагал ему возглавить вновь созданное союзное Министерство 
охраны общественного порядка – МООП СССР. До этого были лишь 
республиканские МООПы, было решено создать и союзное. Была 
беседа:

– Ты молодой, энергичный. Возьмись, у тебя получится. 
– Никита Сергеевич, честно вам говорю – не моя сфера. Не лежит 

МОЛОДОЙ, ДА РАННИЙ…
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у меня ни душа, ни сердце. Не могу. Это раз. А потом, Никита Сергее-
вич, вот скажите вы мне: кто из них хорошо кончил?

Рассмеялся: 
– Ну, ты даёшь! Молодой, да ранний… Ну, иди работай. – Отпу-

стил, короче говоря. 

Мне известно о последнем разговоре С.И. Манякина с Л.И. Бреж-
невым. Сразу скажу, что отношения между ними были товарищески-
ми, тёплыми – объединяла их война. 

И вот 6 ноября 1982 года, накануне праздника Великого Октября, 
вечером, часов в семь по омскому времени, раздаётся звонок по ВЧ. 
Субботний вечер, Сергей Иосифович вместе с Прасковьей Петров-
ной выехали в Чернолучье – походить по лесу, подышать свежим воз-
духом.

Я был уже дома. Мне позвонил дежурный из приёмной обкома, 
сказал, что звонит помощник генерального секретаря ЦК КПСС 
и срочно просит к аппарату С.И. Манякина. Через пять минут я 
был в приёмной и стал вызывать машину первого секретаря по 
спецсвязи. Как на грех, она не отвечала. Пришлось просить на-
чальника областного УВД генерала И.Р. Алексеева подключить 
экипажи ГАИ. 

Там, в Москве, нервничали. И вдруг минут через 15 появилась 
связь. Сергей Иосифович уже подъезжал к городу. Я рассказал ему о 
звонке. Минут через пять-семь разговор состоялся.

– Хватит тебе топтать сибирскую землю, – сказал Леонид Ильич, – 
мы предлагаем тебе должность председателя Совета национально-
стей Верховного Совета СССР.

Сергей Иосифович поблагодарил за доверие, за высокую оценку 
труда омичей и… отказался.

– Леонид Ильич, я не дипломат, и теперь уже поздно учиться это-
му делу.

– Ну, смотри, я хотел для тебя как лучше…
На этом они распрощались. Через четыре дня Брежнева не стало.

Не раз вспоминался мне Фёдор Горячев, увидевший в Манякине 
казачка, танцующего гопак с делегатами съезда. Таким он мне не ви-
делся. Нет. Но всегда был прост в общении, располагал к себе, не 
вызывал в подчинённых робости – я не имею в виду явных подхали-
мов, каких вокруг было предостаточно, они-то дрожали как осино-
вый лист. 

ХОТЕЛ КАК ЛУЧШЕ

СНИМАЙ САПОГИ!
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Людей Сергей Иосифович запоминал с одного взгляда. В совхозе 
«Целинный» агроном-семеновод Зоя Синчук рассказывала мне ве-
сёлую историю. Надо заметить, это была тогда молодая женщина и 
собой хороша, но ходила по полю в одних и тех же парусиновых сапо-
гах. Наверное, Сергей Иосифович не в первый раз увидел её в таком 
не женском наряде. «Ну-ка, иди сюда», – говорит ей однажды. «Под-
хожу. Директор совхоза Григорий Фёдорович Иванов, вижу, рот рас-
крыл от удивления. «Снимай сапоги». Присутствующие в замеша-
тельстве. «Снимай-снимай, я сказал!» – Берёт мои сапоги и забра-
сывает далеко в кювет. А своему шофёру подаёт знак, и тот доста-
ёт из машины аккуратные кирзовые сапоги, заставляет обуваться». 
«Вот, – смеётся, – хотя и кирзовые но лучше парусиновых. А завтра 
у тебя будут хорошие сапоги». И действительно, на следующий день 
привезли Зое новые хорошие сапоги, обещание было исполнено.

Вот ведь не ахти какой эпизод, а в нём – привлекательная просто-
та светится, человечность. 

А.И. Мартынов. Непридуманные историиА.И. Мартынов. Непридуманные истории
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В 1979 году я, работая инструктором орг-
отдела обкома партии, курировал Омский 
район. Шла подготовка к пленуму райкома, 
на котором собирался выступить С.И. Ма-
някин. Материалы ему готовил сельхозот-
дел обкома, вроде, всё шло нормально. 

В седьмом часу вечера закрываю каби-
нет, чтобы пойти домой, и уже через две-
ри слышу телефонный звонок. Возвраща-
юсь, беру трубку – голос Галины Васильев-
ны, секретаря из приёмной первого секре-
таря обкома: «Вас приглашает к себе Сер-
гей Иосифович». Такое случилось впервые. 
По внутреннему распорядку инструкторам 
разрешалось уходить домой после шести, 
если нет особых поручений. А тут я оказал-
ся в положении того зайца, который сам вы-
скочил на стрелка. Впрочем, в аппаратной 
работе бывает важно оказаться в нужный 
час в нужном месте.

Когда я вошёл в кабинет, Сергей Иоси-
фович сидел над бумагами. Стою у порога – 
весь внимание. Он поднял глаза, и сразу 

ВСЯ ЖИЗНЬ ВСЯ ЖИЗНЬ 
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ЧП, то есть чрезвычайное поручение. От меня требовалась справка… 
по производству картофеля в Омском районе.

– Напишешь за два часа – будет отлично, за три – хорошо, за че-
тыре – только троечка, – он доброжелательно усмехнулся. – Отдавай 
на машинку и сразу приноси сюда.

По врождённой крестьянской привычке – вырос в деревне, работал 
агрономом в колхозе – я любил залезать в хозяйственные дела, вёл 
записи. Хранил вырезки из газет обо всём, что касается закреплённых 
за мной районов. Эти материалы сейчас и спасли меня. Разложил их, 
выбрал всё то, что посчитал важным и, не округляя острые углы, на-
писал несколько страниц. По времени, кажется, вытянул на «пятёрку». 

Машинистки в обкоме были вымуштрованные на неурочную ра-
боту, быстро расхватали мои листы и отстрочили, как надо. Я побед-
но вошёл в кабинет. Манякин сидел в той же позе и цветными фло-
мастерами подчёркивал и перечёркивал строки и целые абзацы в 
напечатанном тексте. Одним движением руки показал мне на стул. 
Мои странички положил перед собой и также начал подчёркивать от-
дельные места. Я присел, жду. Он стал подавать мне одну за другой 
расцвеченные страницы. Я должен был догадаться, что это надо от-
носить в машбюро и снова приносить ему на чтение. Так мы с ним 
работали до 11 часов вечера.

Назавтра, выступая на пленуме, он полностью зачитал мою встав-
ку, и расставил ударения на приведённых мною критических заме-
чаниях. Первый секретарь Омского райкома Степан Дмитриевич 
Момот даже подскочил за столом президиума, мол, откуда взяты 
эти примеры и выводы? У меня мурашки пробежали по спине: про-
тест хозяина района мог сулить мне непредсказуемые последствия, 
это я уже знал по примерам, случавшимся с некоторыми коллегами. 
А Момот был человеком  въедливым, уж своего не упустит.

Утром следующего дня меня вызвал к себе завотделом Кравчен-
ко. Его прежде всего интересовало, как озвученный  текст помимо 
него попал в выступление первого секретаря. Я рассказал о вчераш-
нем бдении до поздней ночи, на что Пётр Иванович сказал:

– Теперь иди, и по каждому пункту напиши обоснование: откуда 
взято, где что лично увидено и услышано. – Заворг, ранее работав-
ший помощником первого секретаря, очевидно, знал, как надо по-
ступать в подобных ситуациях. Будь любезен, обоснуй, «откуда дро-
вишки».

Опять помогли блокноты. Я всё сделал так, как было велено. По-
сле этого – молчок. Ни звука. А через некоторое время был пленум 
обкома. Сергей Иосифович, выступая с докладом, ещё раз сделал 
нажим на критических замечаниях в адрес Омского райкома партии, 

И.М. Васьков. Вся жизнь как творчествоИ.М. Васьков. Вся жизнь как творчество
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которые в своё время пытался оспорить Степан Дмитриевич Мо-
мот. Для меня это был урок высшего пилотажа в аппаратной работе, 
в стиле её, до мелочей отработанном под руководством Манякина. 
Нетрудно представить, что было бы с простым инструктором, если 
бы он подсунул для озвучивания с высокой трибуны огульные сведе-
ния и непроверенные факты.

В 1980 году я работал вторым секретарём Исилькульского горко-
ма партии. До уборки оставалось несколько дней, Манякин  вернул-
ся из отпуска, а первый секретарь Исилькульского горкома Николай 
Петрович Пирогов должен был вот-вот появиться с курорта. 

У Сергея Иосифовича было заведено в это время делать два-три 
круга по самым хлебным районам. Один круг был через Марьяновку, 
Москаленки и Исилькуль на Полтавку с возвратом в Омск через Шер-
бакуль, Азово. Ввиду отсутствия Пирогова в этот раз встречать высо-
кого гостя довелось мне. 

Я встретил его на границе района. Немало удивился тому, как он 
ездил. Никакого сопровождения. Одна машина «Волга», шофёр, по-
мощник и он. Ни ГАИ, ни корреспондентов. 

От границы сразу поехали по полям. В ОПХ «Боевое». Делегаций с 
обязательным присутствием начальства он не любил,  поля показывал 
молодой агроном, только что из института. В шутку или всерьёз гость 
начал пытать его про калиоптиль – у агрономов это вроде вопроса на 
засыпку. Технари, например, юных подмастерьев посылают с ведром 
за компрессией, над чем и посмеиваются. Наш агроном оказался не 
лыком шит, отшутился достойно. По всему можно было судить о хоро-
шем настроении первого секретаря обкома. Я этим воспользовался и 
в урочный час пригласил гостя  пообедать в «Боевом».

Сергей Иосифович в том же шутливом тоне ответил:
– А у нас обед с собой, можем и вас покормить. – Помощник Алек-

сей Хапров, как будто специально для подтверждения слов хозяина, 
открыл багажник «Волги», там стояли термоса, картонные коробки. 
А Манякин, кивая в сторону центральной усадьбы «Боевого», про-
должал: – У них же там столовая, которую в двадцать втором году 
построили ещё американские концессионеры. У нас всё с собой!

Столовая в совхозе действительно была не для показа, но обед 
заранее был приготовлен и стол накрыт в кабинете профкома. Я всё 
же настоял, чтобы пообедали именно там. Заехали. Повара пригото-
вили баранину – в то время уже всем руководителям районов было 
известно любимое блюдо первого секретаря: мясо ярочки, приготов-
ленное кусками. Не ударили в грязь лицом и мы. Обед был недолгим, 

НА КАКОМ БОКУ ОВЦА ОТДЫХАЕТ?
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деловым. Но я, выходец из деревни, потомственный крестьянин, 
можно сказать, впервые услышал от Сергея Иосифовича, что овца 
обычно отдыхает на одном боку, и мясо для изысканных деликатесов 
годиться не с любого бока.

До южной границы мы проехали по полям ещё нескольких хо-
зяйств и распрощались.

Всегда буду помнить беседу с ним при назначении меня пред-
седателем Таврического райисполкома. Тут он коснулся моих род-
ственных связей. Говорит: «Ты знаешь, для руководителя нет хуже 
людей, чем родственники. Пока ты работал на вторых ролях – это 
одно, за тобой было кому присмотреть. Сейчас выходишь на первую 
роль – всё пойдёт иначе. Потребности у родни беспредельные, а ты 
на виду у людей. Будь открытым и честным. Семья у тебя, я знаю, 
трудовая, жена не тряпичница.

Это меня просто-таки изумило. Ни в какой «объективке» такие 
сведения обычно не отражаются, а он всё знает. 

Вопросу «о жене» посвятил целый монолог. Начал с того, что у об-
кома существует практика перемещать руководителей с севера на 
юг, с юга на север. Там и там даже галстуки завязывают по-разному. 
Посмотришь, приехал парень из тайги замухрышкой, а через полго-
да не узнать человека. Подтянутый, держится уверенно. Галстук пра-
вильно завязан. 

– Вот, с одним как-то беседую, – говорил он, свободно откинув-
шись на спинку кресла. – Духота, жара неимоверная. Сам снял пид-
жак и ему предложил. Отказался, сидит, разомлевший, пот платком 
вытирает со лба. Я ему ещё раз, причём настоятельно: сними пид-
жак! Не снимает. Значит, думаю, что-то не то. Рубаха, наверное, по-
мятая или порвана. Раз рубаха мятая, значит, жена за ним не смо-
трит. Значит, в семье что-то не то. А зачем нам такой руководитель, 
когда в семье – не то. 

Вот такой воспитательный политес устроил. Сам-то он всегда вы-
глядел безупречно, хоть в кабинете, хоть в поле.

Вскоре он навестил Тавричанку. Мы с первым секретарем райко-
ма Серяцким показывали ему молочный комплекс в совхозе «Ленин-
ский», но поскольку уже подступала осень, пора предуборочная, он 
хотел побывать в зерновом хозяйстве. Было предложено съездить 
в ОПХ «Сосновское». Там директором работал Шеин, я знал, что к 
таким руководителям, как Анатолий Борисович, Манякин относился 
с особой доверчивостью. День клонился к вечеру, и после объезда 
полей, осмотра токового хозяйства Шеин дипломатично предложил: 

КУДА ЖЕНА СМОТРИТ…
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–  Я хочу показать лагерь нашей ученической бригады. Дети уже 
оттуда съехали… Заодно и поужинаем.

Получилось естественно и просто. Манякин согласился.
Лагерь для школьников располагался в живописном месте, возле 

водоёма. Настоящая зона отдыха. Всему соответствовало и засто-
лье. Дошло до песен. Сергей Иосифович любил песни военных лет 
и пел хорошо. Иногда при этом как бы дирижировал одной рукой. Я 
и раньше замечал на руке наколку – там было его имя и якорь. Я по-
пытался навести его на воспоминания о войне, но он уклонился, ска-
зав только, что воевать пришлось в морской пехоте ещё «пацаном». 
А вспоминать – мало удовольствия. Надо сказать, о его фронтовом 
пути знали тогда немногие. Очевидно, он эту часть своей биографии 
не любил.

Выпала мне удача поучиться в своё удовольствие в Москве, в 
Академии общественных наук при ЦК КПСС. Говорят, аппетит при-
ходит во время еды. Я с детства много читал, Бог не обделил па-
мятью, и вот закралась в голову мысль: пока учусь, в Омске обо 
мне забудут, а я тем временем защищу диссертацию и прямым 
путём в науку.

Иллюзий хватило только на один курс учёбы. Уже в конце, это 
был 1986 год, – вызов в обком. Манякин говорит, как будто торопясь 
упредить мои вольнодумные мысли:

– Не знаем, что ты собираешься делать, но у нас тут такая обста-
новка: остался без секретаря южный солидный район. Ты уже почув-
ствовал, что такое зерно, поработал вторым в Исилькуле, предриком 
в Тавричанке. Мнение есть посадить тебя на Одесское.

Сразу почувствовал, что не отвертеться. А тут брат с севера при-
ехал, задумали у отца в Муромцевском районе с недельку отдохнуть. 
Осмелился сказать Сергею Иосифовичу об этом. 

– Знаешь, – говорит, – осталось две недели до уборки. Приступай 
лучше сразу. С братьями и с кандидатской – потом. В районе 100 ты-
сяч гектаров зерновых. Давай-ка сразу – в работу. 

Месяц прошёл, он пригласил меня к себе: рассказывай, что уви-
дел, какие открыл проблемы?

Честно сказать, увидел я только то, что сдавать мне экзаме-
ны в академии придётся экстерном, если на это удастся выкроить 
время. Вот и все проблемы. Остальное – работа, работа, работа. 
Он даже не стал ждать моих подробностей, перевёл разговор на 
другое: 

– Как устроился с жильём? 

ЖИТЬ НАДО ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ
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Говорю: квартиру предшественник освободил, но ремонта не 
было, и говорят, что там холодно. Соседи во второй половине мёрз-
нут. Баню начали делать, да не закончили.

Он нажал кнопку, вызвал Хапрова. Алексей Дмитриевич уже рабо-
тал управляющим делами, ведал всем партийным хозяйством. Пока 
тот появился,  успел в дополнение к сказанному ранее о семье вы-
сказаться совсем по-отцовски и чуть ли не словами отца, который в 
то время жил в нашем родном Муромцевском районе, в селе Гурово.

– Ты уже в Москве год прокантовался без семьи (пока я учился, 
Татьяна с дочкой оставались в Таврическом). Так нельзя. Жить надо 
по-человечески. Вот что, – это уже говорилось Хапрову: – Надо всё 
начатое достроить, квартиру отремонтировать, как положено, – и 
опять ко мне: –  Не тяни, давай семью перетаскивай. 

Этим он говорил мне без слов: обосновывайся надолго.
Мне помогли быстро войти в работу. А к нему попасть на разговор 

никогда проблем не было. И вообще, мне нравился такой, заведённый 
Сергеем Иосифовичем порядок. После любого совещания все работ-
ники аппарата – от инструктора до первого секретаря – оставались на 
местах, пока все участники не разъедутся. У  него в приёмной и у других 
секретарей лежали списки, в которые любой участник проводимого ме-
роприятия мог внести свою фамилию и без проблем попасть на приём.

Когда приходил к нему не по вызову, а по собственной инициа-
тиве, он был особенно отзывчив и внимателен. Вспоминаю одну 
тему такого разговора. В районе надо было укрепить руководство 
крупнейшего совхоза «Комсомольский». Туда ещё до меня был «со-
сватан» бывший директор совхоза «Желанный» Андрей Новосёлов. 
Руководитель от Бога, человек с новаторской жилкой. Он попытался 
«перетащить» из «Желанного» неплохо прижившуюся там по его ини-
циативе цеховую систему управления. То есть без управляющих от-
делениями. Полеводством управляет агроном, техническим обеспе-
чением – инженер и так далее. В «Комсомольском» такая система, 
как я сразу заметил, давала сбои. Хозяйство по сравнению с «Желан-
ным» – махина, там чуть не дюжина отделений, без управляющих, по 
моему мнению, ну никак было не обойтись. Андрей сопротивлялся, 
убеждал меня в обратном. Время покажет мою правоту. Но я тогда 
догадывался, что Сергей Иосифович в курсе этих дел – он к любо-
му новшеству относился с любопытством и не любил рубить с плеча. 
Надо с ним посоветоваться, решил я. 

Он долго молчал. Ответ  был уклончивым. И я лишний раз убедил-
ся в его неистребимой приверженности вдумчивому и творческо-
му завершению любого  начатого дела. Да и вся жизнь его была как 
творчество.

И.М. Васьков. Вся жизнь как творчествоИ.М. Васьков. Вся жизнь как творчество
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Почти четверть века я проработал в 
Исилькульском горкоме КПСС, из них 13 лет 
был председателем партийной комиссии. 
В это время первым секретарём Омского 
обкома КПСС был С.И. Манякин. Эта фами-
лия до сих пор вызывает не только у меня, 
но и у большинства омичей гордость за наш 
регион. К сожалению, я не был лично зна-
ком с Сергеем Иосифовичем, но по партий-
ной работе приходилось наблюдать его, что 
называется, в деле, в отношениях с людь-
ми. Надеюсь, мои воспоминания отдель-
ных, связанных с ним эпизодов, лишний 
раз подтвердят, каким он был ответствен-
ным руководителем и требовательным к ка-
драм, особенно к их подбору и расстановке. 

Ноябрь 1966 года. На бюро Исилькульско-
го райкома КПСС меня утвердили инструк-
тором отдела пропаганды и агитации. И бук-
вально через несколько дней мы всем соста-
вом инструкторов выехали на областной се-
минар в Омск. Запомнился такой факт: ви-
дим, что в программе семинара, к сожале-

ПО ПРАВУ ПО ПРАВУ 
И ДОЛГУИ ДОЛГУ

Кукин Владимир 
Степанович работал 

инструктором 
Исилькульского 

райкома 
(впоследствии 

горкома) КПСС, 
возглавлял 
партийную 

комиссию, отдел. 
Памятные 

для него 
служебные эпизоды, 

считает он, 
открывают 

немаловажные черты 
личности 

С.И. Манякина.

В.С. КУКИН

«ИМЕЕМ ВОЗМОЖНОСТИ, 
НО НЕ ИМЕЕМ ПРАВА»
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нию, не запланировано выступление Манякина. А когда ещё нам, рай-
онным инструкторам, представится возможность вживую пообщаться 
с первым лицом области? Обратились с просьбой, чтобы первый се-
кретарь обкома непременно выступил перед нами. Просьбу выполни-
ли – после перерыва Сергей Иосифович пришёл на встречу. Ему зада-
ли вопрос: когда планируется повышение зарплаты инструкторам, ко-
торая на то время составляла 110 рублей. Он ответил исчерпывающе:

– Мы в Омской области имеем для этого финансовые возможно-
сти, но не имеем морального права, пока не будет соответствующего 
постановления Совета министров СССР о повышении зарплаты по 
стране в целом.

Надо сказать, что партийные работники тогда не выделялись раз-
мером своих зарплат на общем фоне. Так, в 1978 году, работая пред-
седателем партийной комиссии, я получал 230 рублей, инструктор – 
173 рубля, первый секретарь Исилькульского горкома  – 380 рублей. В 
то же время хозяйственные работники нашего района получали боль-
ше, в зависимости от объёма производства. Например, директор со-
вхоза «Лесной» – 450 рублей, а совхоза «Медвежинский» в нашем же 
районе – 280. Помню, как в годы перестройки партийным работникам 
вдруг значительно повысили оклады. Сегодня, спустя годы, считаю, 
что это было сделано умышленно и необоснованно, преследовалась 
цель – противопоставить партийных работников обществу.

Вспоминаю другой факт. Сергей Иосифович как первый секретарь 
внёс предложение – включить председателей партийных комиссий в 
номенклатуру обкома КПСС. Уже имея необходимый стаж работы, я 
тоже попал в этот список из пяти человек. Предложение утверждалось 
на бюро обкома. Повестку заседания бюро открывал вопрос об утверж-
дении кадров. Нас пригласили в кабинет и рассадили согласно порядку 
утверждения. Я оказался первым. Точно в назначенное время заходит 
Манякин, присоединяется к членам бюро и с ходу задает мне вопрос:

– Чем занимается ваша партийная комиссия? 
А меня ещё до начала заседания мой куратор, член областной 

партийной комиссии Н.Я. Чайка предупредил, что выступать можно 
не более пяти минут, иначе остановят. Я быстро доложил, какими во-
просами занимаемся. Сергей Иосифович слушал, не перебивая, и 
вдруг резко спросил:

– А как же вы допустили такое, что в вашем районе председатель 
колхоза продал автомобиль «Волга» по спекулятивной цене? Где же 
контроль партийной комиссии?! – И неожиданно резюмировал: – 
Есть предложение Кукина не утверждать.

В.С. Кукин. По праву и долгуВ.С. Кукин. По праву и долгу

КАК Я СЕБЯ РЕАБИЛИТИРОВАЛ В ГЛАЗАХ МАНЯКИНА
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Затем, после довольно длительной паузы он произнес:
– Вы бы хоть нас об этом в известность поставили.
Я отвечаю, что своевременно информировал об этом эпизоде об-

ком КПСС.
– Кого конкретно вы информировали?
Признаюсь, чувства, которые я переживал в эти минуты, были не 

из приятных. Сказавши «а», надо было следовать и дальше. Я назвал 
Фёдора Антоновича Булавку, председателя парткомиссии при обко-
ме партии. Мне было неведомо, по какой причине моя информация 
не дошла до первого секретаря. Поясню для тех, кому ситуация, о 
которой упоминаю, неизвестна. Сказать о ней подталкивает «после-
манякинская» жизнь, когда махровым цветом расцвела коррупция, 
а государство не может справиться с ней, потому что его чиновни-
ки сами теперь «замыленным» взглядом смотрят на укоренившиеся 
имущественные отношения в структурах власти. При Манякине это 
было немыслимо. Речь шла о поступке председателя колхоза, ко-
торому по его заслугам было разрешено приобрести автомашину 
«Волга». Попользовавшись ею некоторое время, он продал её по бо-
лее высокой цене, которая в формулировке неких «доброжелателей» 
звучала как спекулятивная. Председателя, награждённого всеми 
отечественными орденами и медалями, немедленно сняли с работы, 
высшую меру наказания применили по партийной линии. А  теперь 
вот и я перед членами бюро обкома должен был за всё отвечать.    

Словом, я признался, что докладывал председателю парткомис-
сии при обкоме. Манякин обернулся к Фёдору Антоновичу, спраши-
вает его:

 – Было такое? 
Булавко встаёт и подтверждает, что было. После этого Манякин 

долго смотрит на меня в упор и выносит приговор:
– Тогда, товарищ Кукин, получается, что вы себя реабилитировали.
И меня утвердили. Следом рассматривалась кандидатура пред-

седателя партийной комиссии Кировского райкома КПСС города 
Омска (фамилию этой женщины сейчас уже не помню). После её вы-
ступления Сергей Иосифович задал моей коллеге прямой вопрос: 

– Почему партийная комиссия не занимается работой по укрепле-
нию партийной и трудовой дисциплины в Омском аэропорту? 

Напомню, что в тот момент ещё все в Омске находились под впе-
чатлением трагедии – незадолго до заседания бюро в Омском аэро-
порту потерпел аварию пассажирский самолёт, погибли свыше 170 
человек. Конечно, существенные упущения в работе коллектива аэ-
ропорта были. И было понятно, почему бюро обкома КПСС отклони-
ло кандидатуру моей коллеги на должность председателя партийной 
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комиссии при Кировском райкоме КПСС. Как сложилась дальнейшая 
судьба этой женщины, мне не известно. Помню только, что после за-
седания она искренне переживала и плакала, при этом понимая, что 
решение принято суровое, но справедливое. 

Ноябрь 1983 года. В Исилькульском горкоме идёт подготовка к 
отчётно-выборной конференции. Накануне вечером в район при-
езжает Манякин: длительное время работает с материалами, зна-
комится с отчётным докладом, изучает информацию о каждом из 
кандидатов в члены горкома КПСС, в члены бюро. Соответственно и 
весь аппарат горкома до позднего вечера находился на своих рабо-
чих местах. 

Я в тот вечер пришёл домой часам к одиннадцати, тут же раздался 
звонок: помощник Манякина просил меня срочно вернуться обратно 
на работу. Оказывается, Сергей Иосифович, просматривая списки 
кандидатов, наткнулся на знакомую фамилию. Речь шла всё о том 
же проштрафившемся председателе колхоза. Горком посчитал до-
статочным вынесенное ему партийное наказание, и он на тот момент 
ещё не был освобождён от должности председателя.

Я предоставил Манякину персональное дело этого кандидата. Он 
выписал себе в блокнот формулировку соответствующего постанов-
ления бюро горкома КПСС, а из списка кандидатов в члены горкома 
фамилию председателя вычеркнул.

Последний раз я видел Манякина, когда он уже работал в Москве 
первым заместителем председателя Комитета партийного контроля 
при ЦК КПСС. В день его приезда из Москвы нас – всех председате-
лей партийных комиссий Омской области пригласили в обком КПСС. 
Начало встречи затягивалось из-за задержки рейса самолёта. Мы 
ждали в зале, но затем решили выйти на крыльцо у входа в здание 
обкома. Через некоторое время подъехала машина, и из неё вышел 
С.И. Манякин. Я как-то безответственно пошутил перед коллегами:

– Посмотрите, – говорю, – сейчас Сергей Иосифович подойдёт и 
поздоровается с каждым за руку. 

Действительно, выйдя из машины, он направился к нам. Изви-
нившись за опоздание, поздоровался с каждым из нас персонально. 
Наша встреча продолжалась около двух часов.

ПАМЯТЬ БЫЛА ОТМЕННАЯ

С КАЖДЫМ ПОЗДОРОВАЛСЯ ЗА РУКУ

В.С. Кукин. По праву и долгуВ.С. Кукин. По праву и долгу



Штрихи к портретуШтрихи к портрету

387

Это, конечно, было связано с тем уров-
нем развития, какого наша область достиг-
ла при нём во всех сферах жизнедеятельно-
сти. Бывало, где бы ни оказался, а скажешь, 
что ты омич, и слышишь: «О! У вас там Ма-
някин!» Омск и Манякин – это воспринима-
лось как нечто неразрывное.

Кто долго работал в руководящей «обой-
ме» – а я в ней тоже был «долгожителем», – 
тот может привести массу примеров отно-
сительно взаимоотношений с первым се-
кретарём обкома КПСС. Я могу привести 
эпизоды, которые по сей день помнятся. 
С позиций сегодняшнего состояния дел, 
когда в силу общей ситуации в стране про-
изошло замещение производства многих 
видов продукции массовым ввозом её из-
за рубежей страны, Манякин в тех эпизо-
дах будет выглядеть выдающимся государ-
ственником и стратегом.  

В нашей северной зоне некогда, ещё 
до него, золотоносной жилой являлся лён. 

ЕГО ИМЯ ЕГО ИМЯ 
ДЕЙСТВОВАЛО ДЕЙСТВОВАЛО 
КАК ПАРОЛЬКАК ПАРОЛЬ

Черняев 
Александр Васильевич 

участник Великой 
Отечественной войны. 

Педагог 
по образованию. 

В Колосовке 
был директором 

школы, заведовал 
районным отделом 

народного 
образования.

Мечтал посвятить себя 
научной деятельности, 

но оказался 
востребован 

на ином поприще – 
работал в основном 

в исполнительных 
органах 

советской власти, 
наиболее 

продолжительное 
время – 

председателем 
Тарского 

райисполкома.

А.В. ЧЕРНЯЕВ   

МЕСТНИЧЕСКИЕ 
НАСТРОЕНИЯ ПРЕСЕКАЛ
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Даже когда его теребили и вязали в снопы вручную, никто не се-
товал на трудоёмкость технологии. Потому что первые колхозы-
миллионеры появлялись за счёт реализации соломки и льносемян.
В северных районах работало несколько льнозаводов. Отрасль жила 
и процветала. В стране льноводством славились целые регионы, 
расположенные западнее и севернее Москвы – Смоленская, Кали-
нинская (ныне Тверская), Псковская и другие области. Теперь же, как 
я не раз читал в газетах, и там это дело сведено на нет. В Сибири и 
подавно. Ткацкая промышленность в России преимущественно ра-
ботает на импортном волокне. 

Однажды, работая председателем Тарского райисполкома, я, 
поддавшись настроению некоторых председателей колхозов, вы-
ступил на бюро обкома партии с предложением сократить посевы 
льна. Сергей Иосифович слушал меня внимательно, дал изложить 
мысли до конца, но когда я коснулся структуры посевных площадей, 
где опять же удар наносил по льну, он остановил меня, и остановил 
довольно нелицеприятно:

– Вы посмотрите на него (то есть на меня), он учит членов бюро!
И пошло-поехало. Всыпал мне по первое число, как говорится. 

Как он был прав, я понял с первых убедительных фраз. А со време-
нем стал понимать ещё больше. Он локальные трудности отдельных 
колхозов не отрывал от масштабных государственных задач. А я под-
дался местническим настроениям. Манякин такое не поощрял.

Он более двух десятков лет избирался членом ЦК КПСС и депута-
том Верховного Совета многих созывов. Но не являлся штатным ора-
тором на столичных трибунах. Мне кажется, ему побаивались давать 
слово, «задвигали», что называется, хотя известно, что он к каждому 
пленуму ЦК тщательно готовился. Эта «задвинутость», однако, не 
мешала его известности в руководящих кругах и за пределами об-
ласти. Его именем можно было открывать высокие кабинеты даже в 
столице. Знаю это по многим свидетельствам земляков, руководи-
телей наших  учреждений и ведомств. Случалось и самому прибегать 
к такому «паролю». Расскажу пару таких случаев. 

 
У нас в Таре была межколхозная птицефабрика. Мороки с её су-

ществованием хватало как её директору, так и нам, районным ру-
ководителям. В то время созданный в области трест «Птицепром» 
уже славился огромными достижениями по внедрению современ-
ных технологий, по производству яиц и птичьего мяса. Наше же 
межколхозное предприятие выглядело как общипанная курица. 

А.В. Черняев. Его имя действовало как парольА.В. Черняев. Его имя действовало как пароль

КАК ПТИЦЕФАБРИКУ «УВОЛИЛИ» ИЗ КОЛХОЗА
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Горком партии и райисполком мысленно  не раз подходили к тому, 
чтобы передать её в состав треста. Однажды мне довелось озву-
чить эту мысль перед первым секретарём обкома партии. Сер-
гей Иосифович не выразил восторга от таких намерений, но и не 
отринул предложение как нереальное. Сложность заключалась в 
формальной принадлежности этого предприятия к кооперативно-
колхозной собственности, а трест «Птицепром» был государ-
ственным предприятием. Надо было решать вопрос о переводе 
собственности из одной формы в другую на уровне республикан-
ских органов власти, то есть в Москве. И Сергей Иосифович дал 
добро, только пошутил:

– Если я за вас буду выполнять эту работу, то вам и делать будет 
нечего. Поезжайте сами в Москву. 

  Горком партии поручил ехать мне. В Министерстве сельского хо-
зяйства РСФСР в Орликовом переулке таких председателей райи-
сполкомов в роли просителей, думаю, бывало много. Но я, как с 
флагом, заходил в кабинеты с именем Манякина. Иного подступа и 
не могло быть. А пройти надо было много кабинетов. С чиновниками 
солидного возраста ладить было легче, чем с молодыми. При упо-
минании области и имени того, кто за этой просьбой стоит, они как-
то иначе поворачивались лицом к моей проблеме. Помню, оставался 
один кабинет, там была юридическая служба, и молодая принципи-
альная женщина буквально восстала. Нет – и всё, это, дескать, пре-
рогатива правительства.

Выхожу от неё расстроенный, все предыдущие хождения шли на-
смарку. Уж лучше сразу бы начинать сверху, то есть с правительства. 
И вдруг встречаю знакомого руководителя отдела этого министер-
ства. Мы с ним познакомились на курорте, а поводом для товарище-
ского сближения там  была именно «омская марка». Изначально всё 
выглядело примерно так: «Откуда?» – «Из Омской области» – «О, Ма-
някин!» Ну, и так далее. Много времени мы проводили за беседами о 
делах в сельском хозяйстве, и он оказался хорошо осведомлённым 
человеком по части наших дел в области.

В этот раз делюсь с ним своей возникшей вдруг печалью. Он 
берётся сопроводить меня обратно в кабинет, ставший камнем 
преткновения, убеждает юриста, что вопрос в сущности мелкий, 
формальный, что у него нет сомнения, что министр подпишет ре-
шение.

А назавтра была суббота. Задерживаться в Москве до понедель-
ника так не хотелось. Утром пошёл в министерство наудачу. И повез-
ло, министр оказался на месте. Так, явочным порядком, без канце-
лярских проволочек проблема была решена.
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Приведу ещё один эпизод к тому, как через имя Манякина дове-
лось установить контакты с пользой для общего дела и близко по-
знакомиться с заместителем министра геологии Салмановым Фар-
маном Курбановичем. 

Я тогда по поручению руководства области в должности старшего 
инженера облагроснаба курировал производство товаров местной 
промышленности в северных районах. Возникли проблемы с освое-
нием  разведочной нефтескважины в Тевризском районе, решать ко-
торые надо было не иначе как на уровне первых лиц в министерстве. 
До этого я встречался с Салмановым, но он тогда возглавлял Глав-
тюменьгеологию, а теперь стал первым заместителем министра. И в 
Москве мне сказали, что попасть к нему будет непросто. Но посколь-
ку у меня к нему было письмо за подписью С.И. Манякина, добрые 
люди посоветовали попытаться сделать это в субботний день, когда 
он свободен от будничных приёмов и работает в министерстве с до-
кументами. 

Так я и поступил. Подошёл к министерству с утра пораньше, наде-
ясь на то, что он узнает омича – всё-таки мы с ним встречались. Так 
и получилось. Мы тепло поздоровались, и он пригласил меня в каби-
нет.

Когда я изложил суть вопроса, с которым приехал в Тюмень, он, 
как человек Кавказа, первым делом поинтересовался здоровьем хо-
зяина, то есть Сергея Иосифовича. Для него, очевидно, и вопроса 
не существовало: раз приехал из Омской области, значит, от НЕГО. 
А когда прочитал письмо, то сказал: «Сергею Иосифовичу отказать 
нельзя!» И сразу же, при мне позвонил в Тюмень, с тем чтобы реши-
ли нашу проблему положительно.

Мы очень тепло беседовали  в его кабинете. Не знаю, встречался 
ли он с Сергеем Иосифовичем, но по его расспросам и по отноше-
нию могу судить, что встречался, очевидно, в Москве.

Эпизоды, рассказанные мною, может быть, не очень значитель-
ные. Но они говорят сами за себя. Сергей Иосифович, полагаю, знал, 
что имя его работает на авторитет области, а авторитет области воз-
вышал его самого.           

«СЕРГЕЮ ИОСИФОВИЧУ ОТКАЗАТЬ НЕ МОГУ!»

А.В. Черняев. Его имя действовало как парольА.В. Черняев. Его имя действовало как пароль
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Я не замечал, чтобы после перевода на 
работу из Омска он радовался своему ново-
му положению в Москве. Это можно понять, 
1987 год, политическая ситуация на верши-
нах государственной власти теряла стабиль-
ность – он это оценивал с позиций руково-
дителя, оставившего в области конкретное 
дело, которое любил и имел возможность 
каждодневно влиять на него, на результат. Но 
не в его характере было  подолгу примери-
ваться к любой новизне, брал, как говорится, 
быка за рога. И всегда был занят выше горла.

Не могу вспомнить его этаким домаш-
ним, чтобы можно было с ним всласть гово-
рить о житейской обыденности, втянуть его 
в развлекательную игру или что-то в этом 
роде, как это делали мои друзья со своими 
отцами. Однажды я преподнёс ему испыта-
ние на предмет отцовского поступка. Слу-
чай банальный. У всех подростков, навер-
ное, так бывает, когда они впервые прохо-
дят, так сказать, пробу на «взрослость». Ро-
дителей это встревожило. Я увидел внуши-
тельный   ремень в руках отца. Но в дело 
это воспитательное орудие он не пустил, 

ПРОЩАЙ, ПРОЩАЙ, 
ОТЕЦ!ОТЕЦ!
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только потряс им перед моими глазами. Этого хватило.
Потом посадил меня перед собой и с полчаса проводил «политес». 

Запомнилось, что речь шла о том, как дорого стоит то время, которое 
он вынужден тратить на выправление кривизны моего поступка. 

Но незабываемыми для меня были его отпуска. Мы их проводи-
ли обычно семейно, навещали старых родителей – маминых и отцо-
вых. Отдыхали на курортах. Не забуду, как отец в Крыму возил меня 
по местам, где он воевал. Это был берег Керченского пролива и Ад-
жимушкайские  катакомбы. Бойцы морской пехоты, в которой он слу-
жил, оказавшись на фронте в свои 18 лет,  были здесь в 1941 году 
поставлены перед роковым выбором: медленно погибать в ущельях, 
или по ледяной воде плыть к своим через восьмикилометровый Кер-
ченский пролив. Был выбран второй вариант. С большими потерями, 
но всё же спасительный для их воинской части. Много людей тогда 
погибло, его сослуживцев, друзей... 

Любил я бывать с ним на охоте. Стрелок он был, каких поискать 
надо. Всем другим видам охоты предпочитал утиную. 

Мне было лет двенадцать, когда он впервые взял меня на уток. Это 
для меня был урок. Дело было на озере Салтаим в Крутинском райо-
не. Наш скрадок  был устроен в камышах недалеко от берега. Стоял 
он на опорах вроде свай, торчащих из воды. Над мостком были наве-
шаны срезанные камыши. Мы зорьку встречали в скрадке вдвоём. В 
это время сладко спится, и я начал придрёмывать. Не знаю, за чем 
отец следил больше: чтобы я не свалился в воду или старался не про-
пустить начало лёта птицы. Я очнулся от толчка в бок и одновременно 
с этим увидел в прогале между камышами стайку  плывущих кряко-
вых. Отец по сидячим утками стрелять не любил, но для меня это по-
считал удачей. Я прицелился: ба-бах. Одна утка перевернулась квер-
ху брюхом, а я чуть не вылетел от восторга из скрадка. Отец погрозил 
мне пальцем, призывая к хладнокровию.

Снова ждём несколько минут. Занялся рассвет. Лёта не было. 
Вдоль берега в скрадках затаились наши партнёры по охоте. Все 
ждут. И вдруг, как горох из рукава, с неба сыпанула стайка чирков. 
Отец резко шевельнулся, но только подстраховал мой первый вы-
стрел. Моё попадание оказалось сомнительным, стайка лишь встре-
пенулась и – врассыпную. И  тут прогремел отцовский дуплет. И два 
или три шлепка на воде. Утки упали рядом с нашим укрытием.

Вслед за нашими выстрелами вдоль берега прокатилась настоя-
щая канонада. Я догадался, что на охоте вперёд «батьки» стрелять 
было не принято. 

Снова ненадолго воцаряется тишина. И опять, как по команде,  
прокатывается беспорядочная канонада.

А.С. Манякин. Прощай, отец!А.С. Манякин. Прощай, отец!
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Днём – разговоры у костра. Отец любил эти редкие часы отдыха. 
С ним выезжали коллеги из обкома, облисполкома. Часто специаль-
но на открытие охоты он приглашал гостей из Москвы. Ни с кем не 
чинился, держался на равных. Но я ревнивым чутьём ощущал ауру 
его верховенства во всём. Это была мальчишеская гордость за отца.

Особняком в памяти стоит действо осенней охоты на дикого гуся. 
Происходит  это так. С лета вблизи от озера специально оставляется 
желтеющая полоска несжатого овса. Заранее выкапываются земляные 
ниши – скради. Охотникам надо залечь в них до зорьки. Гуси совершают 
подлёт в несколько приёмов. Сначала их едва-едва можно различить в 
вышине на фоне светлеющего неба. Охотники замирают – шевельнутся 
в этот момент равно предательству: гусь с высоты видит насквозь. 

Вот вожак повернул голову в сторону, и стая начинает разворот. 
Второй и третий подлёт проходят со снижением, и наступает момент 
так называемой ломки крыльев. С неба с шумом и треском спускает-
ся беспорядочная масса огромных существ. И охотнику уже кажется, 
что от них надо обороняться. Птица к этому времени уже нагуляла хо-
роший вес и упитанность.

Это момент начала… убийства. Об этом вряд ли кто думает, все во 
власти азарта. Охоту придумали не сегодня и не эти высокопостав-
ленные люди, для которых раз в год, конечно же, другие люди  гото-
вят красиво обставленное «сафари». Где-то на дорогах выставляются 
посты, ограничивающие приближение к месту «царской» охоты слу-
чайных людей, сценарий продумывают опытные егеря. Кто-то, где-то  
осуждающе «повыркивает»: Манякин выехал на охоту. Но это происхо-
дит не так уж заметно для окружающих. И выкраивается на это от силы 
двое суток в год. День-два из трёхсот шестидесяти пяти дней в году, в 
которых среди невероятно напряжённой работы не находится просве-
тов даже для человеческого, как у всех, общения с семьёй.

Об этом я думал, просиживая часы, подчас целые ночи напролёт, 
в настороженной и совсем не охотничьей тишине больничной пала-
ты. Я думал и о том, как по мере приближения конца в этом несовер-
шенном мире для каждого человека наступает пора беззащитности, 
беспомощности и отчуждения. 

За семь дней с 18 по 24 декабря, проведённых в блоке интенсив-
ной терапии Центральной клинической больницы Управления дела-
ми Президента России, отец едва стал открывать глаза. Немного по-
утихла боль в сердце. Слегка отпустила сопутствующая инфаркту 
пневмония. И 24 декабря  его перевели в обычную одноместную па-
лату. Мы наняли сиделку – нашлась специальная фирма, оказываю-
щая такие услуги. Мама, как на беду, где-то неосторожно схватила 
простуду и не могла бывать в больнице. Моя жена, Надя,  варила ему 
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витаминные каши. Медики беспрерывно вливали в него растворы из 
капельниц. 

Приближался Новый год. Язык не поворачивается, но скажу так: 
с его роковыми для нас рождественскими каникулами. Для кого-то 
праздными, для кого-то просто трагичными. В отделении появля-
лись только дежурные и, по моей оценке, малоопытные врачи. В со-
стоянии отца  вдруг возникли осложнения – отказали почки. Навер-
ное, мог  спасти гемодиализ, искусственная почка в ЦКБ не пробле-
ма. Но  при инфаркте миокарда на это требовалось квалифициро-
ванное волевое решение медиков. Тянулись часы, дни. Невозможно 
было даже связаться с лечащим палатным врачом. Каникулы!

Насмотревшись за всю жизнь на систему элитного медицинского 
обслуживания – она даже в Омске работала как часы, – я теперь был 
свидетелем её отчуждения… от человека, когда он уже просто чело-
век, без чинов и должностей. Нет, система не исчезла. Элитная ме-
дицина откатилась в иные пределы, опекаемые всё тем же Управле-
нием делами президента. Некогда знаменитая ЦКБ оставлена пен-
сионерам государственной службы, ветеранам некоторых катего-
рий. С минимальным превосходством над обычной медициной. Выс-
шее чиновничество, депутаты Федерального собрания теперь лечат-
ся в клинике на Мичуринском проспекте или на особые гранты ездят 
к заграничным медикам. 

Наступил день 4 января. С утра и до «тихого часа» я находился 
возле отца. Он почти всё время был в сознании, мы разговаривали, 
можно сказать, ни о чём, лишь бы поддерживать тонус жизни. Ни-
какие нотки прощания даже не приходили в голову. И я нашёл воз-
можным отлучиться, чтобы к ночи вернуться вновь. Но едва успел 
приехать домой, как позвонили… Отца не стало.

Для семьи начались ещё более чёрные дни. Практически не с кем 
оказалось решать похоронные вопросы. В больнице до окончания 
«каникул» невозможно было оформить соответствующие документы, 
не  ясно было с местом захоронения. Подключились земляки. Сергей 
Николаевич Бабурин добрался до каких-то руководителей. С трудом 
«выбил» Троекуровское кладбище. Похороны состоялись только на 
пятый день после смерти, 9 января.

Нет, в квартиру в Плотниковом переулке на Арбате с его уходом 
не пришла тишина. Многие, не знавшие о смерти, ещё звонили ему – 
живому. Звонили весь год, продолжают звонить и сейчас. Наверное, 
не могло случиться, чтобы, прожив такую кипучую, такую напряжён-
ную жизнь, он вдруг исчез из людского сознания. И, я уверен, не ис-
чезнет никогда.

А.С. Манякин. Прощай, отец!А.С. Манякин. Прощай, отец!
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В пору моей молодости романтика уве-
ла меня на тюменский север. Жил я в Ниж-
невартовске. От малой родины, конечно, 
не отрывался, в муромцевской Карбызе 
жила мама. Рядом со мной работало мно-
го земляков-омичей, ставших нефтяниками 
и строителями. И мы жили воспоминаниями 
о родных краях, интересовались событиями, 
происходящими в Омске. Естественно, я ча-
сто слышал о первом секретаре Омского об-
кома КПСС. Да что там – на слуху были успе-
хи омичей, которые люди напрямую связы-
вали с личностью Манякина. Тем более что я 
в то время работал инструктором Нижневар-
товского горкома партии. Разумеется, эко-
номические успехи Омской области были 
нам хорошо известны, как известны и причи-
ны успешного развития региона. 

У нас же разворачивалась гигантская 
всесоюзная стройка, шло освоение нефте-
носных недр Западной Сибири, и нам тоже 
было чем гордиться. В болотах строились 
буровые скважины, тысячекилометровые 
нефтепроводы тянулись на запад и на юг, в 
том числе и к молодому и самому мощному 
в стране Омскому нефтезаводу.

ОН БУДЕТ ЖИВ ОН БУДЕТ ЖИВ 
В МОЕЙ СУДЬБЕВ МОЕЙ СУДЬБЕ

Сергей Юрьевич 
Филь – московский 

предприниматель
 родом из деревни 

Карбыза 
Муромцевского 

района. 
Один 

из инициаторов 
создания Омского 

землячества 
в столице. 

Отличительной 
чертой его натуры

является 
неуклонная вера 

в возрождение 
малой родины. 

С.Ю. ФИЛЬ
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К восьмидесятым годам прошлого столетия Манякин был уже ши-
роко известным и уважаемым не только в Сибири. В народном созна-
нии к тому времени уже сложился его образ как умного, рачительно-
го хозяина. Народная молва повествовала прежде всего о редкост-
ной (не только по тем временам) заботе такого большого начальни-
ка о простых людях. И когда в стране один за другим стали уходить 
из жизни генеральные секретари КПСС, в Сибири как-то сама собой 
возникла мысль о кандидатуре Сергея Иосифовича на высший пост 
в партии. Не знаю, как в Москве, а у нас в Тюменской области народ 
такую замену обсуждал всерьёз.

Только вопрос: кто бы его, такого сильного, умного и справедли-
вого, пустил в высшую власть? 

Что же касается личного знакомства, то порою мне кажется, что я 
был рядом с Сергеем Иосифовичем всю свою сознательную жизнь. 
Он вошёл в мою судьбу, когда я больше всего нуждался в духовной 
опоре. Он стал моим наставником и другом. Осмелюсь сказать боль-
ше – он заменил мне отца…

Я жил уже в Москве. Мы встретились с Сергеем Иосифовичем Ма-
някиным в середине 1995 года. В том декабре он стал депутатом Го-
сударственной думы. Этому предшествовала история, которая стои-
ла Сергею Иосифовичу немалых нервов. Российский общенародный 
союз предложил Манякину войти в избирательный блок «Власть – 
народу!» Он сомневался, ссылался на возраст – к этому времени ему 
уже перевалило за семьдесят…

 Была против этого и супруга – Прасковья Петровна. Я думаю, в 
конце концов возымели действие доводы, что он в новом официаль-
ном статусе сможет помочь своему родному Прииртышью. И Сергей 
Иосифович дал согласие баллотироваться в депутаты. Списки были 
опубликованы. И что тут началось…

 Омские коммунисты спохватились, что «проглядели» такую выи-
грышную кандидатуру. Из Омска в Москву примчались гонцы с пред-
ложением Сергею Иосифовичу идти в Государственную думу по спи-
ску КПРФ. Подключилась к агитационному процессу и «тяжелая ар-
тиллерия» в лице Е.К. Лигачёва и Г.А. Зюганова. Манякин, кажет-
ся, остро переживал, что не может быть рядом с коммунистами. Но 
всё-таки остался в блоке «Власть – народу!», потому что дал слово. А 
своё слово он привык держать твёрдо. 

Кто здесь прав, кто виноват? Полвека человек состоял в рядах 
Коммунистической партии, оставался верен ей до конца, и, навер-
ное, его место было там. Но и нарушить данное ранее слово он, как 
коммунист, не мог. Эта история поссорила его на время с соратника-
ми по партии.

С.Ю. Филь. Он будет жив в моей судьбеС.Ю. Филь. Он будет жив в моей судьбе
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 Сблизила же нас с ним по-настоящему Карбыза. Когда я решил 
помочь возрождению моей родной деревни, то обратился за сове-
том к Сергею Иосифовичу. Он с готовностью согласился помочь. И 
как опытный поводырь, направлял мои первые шаги. Я помню, как 
он радовался, когда мы вырастили первый большой урожай. Каждый 
двор, даже все пенсионеры, получили тогда свою долю зерна. Потом 
мы взялись за животноводство. Решили проблему кормов, повысили 
надои, сократили падёж скота.

Каждый раз, возвращаясь из Карбызы, я рассказывал Сергею Иоси-
фовичу о том, что сделано. Вместе намечали планы на будущее. Когда 
животноводство окрепло, он сказал: надо подумать о переработке про-
дукции. И тут же подсказал выход. При советской власти в Муромцеве 
работал маслосыркомбинат, который каждые сутки перерабатывал бо-
лее 500 тонн молока. В девяностые годы комбинат, как и все соседние 
хозяйства и сельхозпредприятия, едва сводил концы с концами, нахо-
дился на грани банкротства. «Возьмись за него, – сказал мой настав-
ник. – Польза будет не только Карбызе, но и другим северным сёлам». 

Совет был весьма актуальным и своевременным. Тем более что 
по подсказке Манякина мы решили обратиться к девизу советских 
времён, когда областью руководил он: «Каждой семье – собственное 
подворье!», – и стали возрождать его. И у людей появилась реальная 
перспектива – с частных подворий сдавать излишки продукции на 
маслосырокомбинат, что они и стали делать с удовольствием.

Я за счёт собственного кредита завёз на комбинат современное 
оборудование. Пригласил из Ярославской области опытного сырова-
ра. Дело закипело. Вскоре в омских магазинах появился муромцев-
ский сыр нескольких сортов, сливочное масло. Первую дегустацию 
проводил сам Сергей Иосифович. Качество было отменным. Сергей 
Иосифович радовался: дело пошло. Не скрою, сразу же столкнулись 
со стеной конкуренции – на прилавки уже хлынул поток импортной 
продукции, для того времени было характерно, что к развитию соб-
ственного производства у новой власти интерес ослабел. И в Муром-
цевском районе власть поменялась. Новым руководителям пригля-
нулся перспективный комбинат. А дальше – как по всей нашей необъ-
ятной стране, начался процесс, называемый по-современному рей-
дерство, а по сути – захват чужой собственности. Одним словом, ком-
бинат у меня отняли. Можно было бы апеллировать к закону. Но и закон 
обслуживал тех, у кого власть. Власть же в свою очередь – тех, у кого 
водятся большие деньги. Круг замкнулся. Мы пережили этот удар…

 Да и что значит наша частная неудача в сравнении с тем, что пу-
щена в распыл вся страна с ее промышленностью, сельским хозяй-
ством, армией, культурой, образованием?
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Я часто думал: что же нас так сблизило с Сергеем Иосифовичем? 
Конечно же, не только Карбыза, не только общая боль за брошенную, 
зарастающую бурьяном землю. Было что-то ещё. Мне кажется, я по-
сле долгих раздумий нашёл ответ…

Помню, когда заболел мой отец, я уже крепко стоял на ногах. У 
меня были деньги и связи. Оказалось, против этой болезни бессиль-
но всё. Она несколькими годами позже отняла и жизнь моей мате-
ри. Я остался один с ощущением полной беспомощности. Конечно, 
у меня была семья, дети. Но мне не хватало надёжного отцовского 
плеча. Была неизбывная потребность заботиться о ком-то, помогать. 
Можно сказать, что свои сыновние чувства я перенёс на Сергея Ио-
сифовича, встретив ответный отклик в его душе. Я чувствовал какую-
то внутреннюю ответственность за него и за Прасковью Петровну. 

Как-то, лет восемь тому назад, меня включили в состав делегации 
предпринимателей, отправлявшейся в Китай. Я с интересом знако-
мился с жизнью страны, и всё время прикидывал: о чём из увиденно-
го мною расскажу Сергею Иосифовичу?

 В Шанхае мы посетили сельскохозяйственную академию, узна-
ли многое из того, что нас просто поразило. Много, много интерес-
ного привёз я из той поездки. Вернувшись, поспешил к Сергею Ио-
сифовичу. И долго рассказывал о встречах с китайскими учёными-
аграрниками, специалистами-практиками сельского хозяйства. 

Думаю, что у него потеплело на сердце, когда я поведал о том, 
что в Китае отдают предпочтение коллективным формам собствен-
ности. Приступая к реформам на селе, там не стали разрушать ста-
рое, а позаимствовали новые, передовые технологии на Западе. Как 
когда-то в Омской области, взяли курс на специализацию в сель-
ском хозяйстве. Примерно по такой же схеме поднимали своё хозяй-
ство братья-белорусы. Обсуждение зарубежного (а когда-то наше-
го!) опыта стало предметом долгих бесед с Учителем. Говорили и о 
российских горе-реформаторах…

Сергей Иосифович приводит в своей книге «Сибирь далёкая и 
близкая» разговор с небезызвестным Сергеем Шахраем, входив-
шим в середине 90-х годов в трёхстороннюю правительственную 
комиссию по земельной реформе. «Как вы оцениваете свои знания 
по земельным вопросам? – спросил депутат Государственной думы 
Сергей Манякин демократа Шахрая. «Я юрист, а в земельных про-
блемах – ни в зуб ногой». Вот такие, с позволения сказать, реформа-
торы и решали судьбу нашей матушки-земли в ельцинские времена.

Карбыза между тем занимала все мои мысли: как обустроить родную 
деревню, включить в созидательный процесс потерявших всякую надеж-
ду земляков, сделать нашу заботу и работу общей? Мне придавало силы 

С.Ю. Филь. Он будет жив в моей судьбеС.Ю. Филь. Он будет жив в моей судьбе
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то, что рядом был Сергей Иосифович, который разделял со мной и радо-
сти, и горести. У меня не возникало сомнений в том, что я делаю что-то не 
так, как следует. Наоборот, согревало чувство, что я отдаю долг своей ма-
лой родине. Но однажды в Омске один знакомый человек сказал: «Зна-
ешь, Сергей, Карбыза – это раковая опухоль для твоего бизнеса. Чем 
скорее ты от неё избавишься, тем лучше для тебя». Меня потрясло это 
сравнение. Сергей Иосифович заметил моё подавленное состояние, и я 
поведал ему о том ранившем меня разговоре. Он задумался, походил по 
комнате, а потом сказал: «Сколько лет живу на этом свете, но ни разу не 
слышал, чтобы земля сравнивалась с раковой опухолью…»

Он умел дать точную, по-житейски мудрую оценку любому собы-
тию. Он был атеистом, а я – верующим. Но мы, будто по взаимно-
му молчаливому согласию, никогда не беседовали на религиозные 
темы. Не знаю, что меня подтолкнуло однажды, но я решил при-
гласить его в Сергиев Посад, в Троице-Сергиеву Лавру. Не знаю 
почему, но мне захотелось, чтобы он прикоснулся к нашим право-
славным святыням. Мы вошли в храм. Я объяснил, где поставить 
свечи за здравие, где за упокой. Он поставил, и остался стоять в 
сторонке, пока я молился и прикладывался к раке с мощами Сер-
гия Радонежского. Всю обратную дорогу он молчал. Я не надеялся 
на то, что это посещение заставило его отказаться от своих взгля-
дов, но что-то, видимо, тронуло его душу. Сын Сергея Иосифовича, 
Александр, рассказывал мне, что однажды видел, как Сергей Иоси-
фович перекрестился. Может быть, это совпало с какой-то трудной 
минутой в его жизни. Так бывает, когда даже неверующие люди об-
ращают свой взор к Богу. А может быть, зря я зачислил его в ряды 
неверующих?

Перебираю в памяти встречи, разговоры, его мудрые и вместе с 
тем ненавязчивые наставления. Несколько лет тому назад я задумал 
снять фильм о судьбе сибирской деревни и привлечь к работе нашего 
земляка, народного артиста СССР Михаила Александровича Ульяно-
ва. Его с Манякиным связывали давние дружеские отношения. Выхо-
дим мы как-то от Ульянова после очередного обсуждения сценария 
фильма. И Сергей Иосифович говорит: «Я агроном, а он артист». Ре-
шив, что он хочет отдать должное таланту Михаила Александровича, 
я поддержал разговор: «Да, прекрасный артист…» А он снова – так 
тихо, раздумчиво повторил свою фразу про агронома и артиста. И 
я понял, что он имел в виду. Он ведь работу на земле поднимал до 
уровня высокого искусства! Как Ульянов был артистом милостью 
Божьей, так и Манякин был агрономом, что называется, от Бога. 
Потому и процветала омская нива на удивление и на зависть всем 
сибирским соседям. 
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Он прекрасно разбирался в людях. Умел в каждом разглядеть 
творческий, профессиональный потенциал, умел дать возможность 
человеку реализовать способности и таланты. Скольким людям он 
открыл дорогу в большую науку, политику, спорт! Нередко и Москва 
«подпитывалась» кадрами из «Школы Манякина».

Когда российская власть повернётся, наконец, лицом к деревне 
(а это рано или поздно случится), я убеждён, что тогда в полной мере 
будет востребован бесценный манякинский опыт работы на земле. 

…Вспоминаю, как мы отмечали 80-летие Сергея Иосифовича. К 
предстоящему торжеству он отнесся как к событию неизбежному, и 
предоставил нам с Владимиром Степановичем Новосельцевым пол-
ную свободу действий. Я договорился с издательством о переизда-
нии его книги «Сибирь далёкая и близкая». Она вышла как раз к юби-
лею. В гостинице «Россия» арендовали самый большой зал. Собра-
лись его друзья и соратники, прибыли делегации из Омской области 
и Ставрополья. Было хорошо, душевно и в меру торжественно. Ког-
да я отвозил его, уже ближе к ночи, домой, понадобилась еще одна 
машина для цветов. Он был растроган и молчаливо застенчив. Навер-
ное, впервые ему пришлось стерпеть столько добрых, неподдельно 
искренних слов о себе. Насколько мне было известно, раньше он сла-
вословия в свой адрес не терпел.

По натуре он был человеком скромным, сдержанным. Не любил 
саморекламы. Это теперь (да и в его пору) многие руководители по 
поводу и без повода рвутся на телеэкран. А мне рассказывали ом-
ские телевизионщики, что нельзя было добиться простой трансля-
ции какого-нибудь мероприятия с его участием. Он считал, что о ру-
ководителе должны судить по результатам работы, а не по телевизи-
онной картинке и славословию. 

Он был из крепкой казачьей породы. И мне казалось, что годы не 
властны над ним. Но как-то неожиданно он начал сдавать. Зашевели-
лись осколки, оставшиеся со времен войны. Стали отказывать ноги – 
последствия керченских десантов, когда по несколько часов прихо-
дилось находиться в ледяной воде. И конечно, болело сердце…

Однажды он сказал мне: «Знаешь, Сергей, жизнь моя подходит к 
концу. Лучших друзей я давно похоронил». И после долгой паузы до-
бавил: «Ты моя последняя опора». Я замер, ожидая, что он продол-
жит свою мысль, но он замолчал, и я не рискнул нарушить повисшее 
молчание. Так и не знаю до сих пор, что он имел в виду. Может быть, 
это был скрытый наказ проводить его в последний путь. А может, так 
немногословно он подтвердил наше духовное единение. Я счастлив, 
что судьба свела меня с Сергеем Иосифовичем Манякиным, моим 
вторым отцом и Учителем.

С.Ю. Филь. Он будет жив в моей судьбеС.Ю. Филь. Он будет жив в моей судьбе
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Если судить по фотографиям, то позна-
комился я со своим дедушкой Сергеем Ио-
сифовичем, ещё в раннем младенчестве. 
На чёрно-белых снимках он держит меня на 
руках. И я выражаю неподдельное отноше-
ние к нему как к родному человеку. 

Говорят, что внуков любят больше, чем 
своих детей. Не стану утверждать, так ли 
это, но проявлений безудержной люб-
ви, баловства со стороны дедушки по от-
ношению ко мне, не было. Его нежность 
была строгой. Но я всегда ощущал, что 
мы очень близки, что называется, плоть от 
плоти. И потому, вероятно, каждая наша 
поездка к дедушке и бабушке превраща-
лась в событие, праздник. Собственно го-
воря, в то время в доме деда мы и собира-
лись по праздникам. А перед этим готови-
лись – прихорашивались, всё это превра-
щалось в некую торжественную церемо-
нию, которая создавала прекрасное на-
строение и предвкушение чего-то заме-
чательного. 

СТРОГАЯ НЕЖНОСТЬСТРОГАЯ НЕЖНОСТЬ
Манякину 

Сергею 
Александровичу 

27 лет. 
Родился в Москве. 

После окончания 
средней школы 

служил в десантном 
подразделении 

в посёлке Светлый 
в Омске, 

затем – в Кубинке 
под Москвой. 
В настоящее 

время продолжает 
учёбу 

в Московском 
государственном 

университете.

С.А. МАНЯКИН

(Сергей Манякин 
о… Сергее Манякине)
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У нас с дедушкой дни рождения, к тому же, почти совпадают: 
у него 7 ноября, а у меня – 15-го. И семья чаще всего объединяла 
эти два события. Наши крупные и продолжительные застолья были 
наполнены душевностью отношений, неспешными разговорами и 
тихой радостью. Эту удивительную, теплую атмосферу умела соз-
давать наша бабушка – Прасковья Петровна. Ну а о столе говорить 
можно только в превосходных тонах – она ведь восхитительная уме-
лица, кулинарка и хозяйка.

Интеллектуальное общение с дедом у нас шло, как правило, в 
форме диалога. Я высказывал своё мнение по тому или иному по-
воду, а он в ответ делился своим взглядом на этот предмет или 
проблему, ситуацию, никогда не навязывая собственное мнение. 
Зачастую я не сразу и понимал, что он имеет в виду. Но мне всегда 
было интересно с ним. Как правило, он не давал конкретных со-
ветов и тем более – распоряжений. Он не подкладывал мне нуж-
ные книги, а говорил: вот библиотека, пользуйся ею, когда хочешь 
и в своих интересах. Считается, что библиотека может многое 
сказать о своём хозяине. Так вот, библиотека у дедушки просто 
огромная: классическая русская и зарубежная литература, мно-
жество исторических исследований и сочинений, биографии ве-
ликих и известных людей, их книги, часто – с автографами авто-
ров. Много литературы на стеллажах в его кабинете на военную 
тематику – мемуары полководцев, например. И как я понимаю, он 
внимательно их изучал. Ведь в его жизни война занимала особое, 
очень чувствительное и памятное место.

У других моих бабушки и дедушки тоже большие библиотеки, так 
что с малых лет я просто жил в атмосфере уважения и интереса к 
книге, за что моим родным, которые ненавязчиво, исподволь приу-
чали меня к хорошему, полезному чтению, искренне благодарен. Од-
нако классику я в школьные годы откровенно не любил. Может быть, 
потому что ещё не всё понимал, может быть, оттого, что неинтересно 
литературу в школе преподавали. А в более зрелые годы у меня про-
изошёл как бы прорывной интерес к классике. Недавно с удоволь-
ствием перечитал «Анну Каренину» Л.Н. Толстого и многое по-иному 
переосмыслил и в своей жизни. И был этому обстоятельству весьма 
удивлён. 

К сожалению, после развода моих родителей мы с дедушкой не 
так уж часто общались. Но он мне всегда говорил: если будут какие-
то затруднения и вопросы, то я всегда рад встрече, буду помогать, 
если нужно. Теперь-то я об этом жалею, потому что уже не позво-
нишь деду, не приедешь к нему, не поговоришь…

Я бы не сказал, что он был жёстким по отношению ко мне, однако 
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временами был суров, это правда. Но для меня всегда было важно 
понимать, почему человек поступает так, а не иначе. Особенно от-
чётливо я это понимаю сейчас, когда дедушки уже нет рядом с нами. 
Слава богу, я по возрасту не застал время той «золотой молодёжи», 
когда отпрыски высокопоставленных родителей чувствовали себя 
избранными, неуязвимыми, могли позволить себе то, что не могли 
их «простые» сверстники. Но думаю, что если бы даже я и застал то 
время, когда мой дедушка был одним из чиновников высшего ранга в 
государстве, то он не позволил бы мне и родным купаться в роскоши 
и презирать остальных. Я в роскоши не купался, более того – всегда 
жил в простых и понятных условиях, без каких-либо высоких запро-
сов. А значимость и вес своей фамилии я осознал только в Омске, во 
время службы в Воздушно-десантных войсках. 

В этот город я попал не по протекции, а совершенно случайно, 
клянусь. В последний момент, когда об этом узнал на призывном 
пункте, позвонил маме и сообщил об этом. Она очень удивилась…

А стать десантником я мечтал задолго до этого – занимался спор-
том с детства, много читал по теме, интересовался службой. Я думал 
так: или в десантные войска, либо вообще не стоит идти в армию. 
Очень хотел туда прорваться.

Мой дедушка – отец мамы, был довольно известным хоккеи-
стом, играл за московские команды «Динамо» и «Спартак», и вся-
чески мой интерес к занятиям спортом поощрял и развивал. Так 
вот, начал я службу в учебном центре ВДВ в посёлке Светлый, что 
неподалёку от Омска. Однажды нас направили для патрулирова-
ния улиц города и лейтенант, который возглавлял патруль, узнав 
мою фамилию, спросил: «А имеешь ли ты какое-то отношение к 
Сергею Иосифовичу Манякину, который работал в Омске первым 
секретарём обкома партии?» Я ответил, что прихожусь ему род-
ным внуком. Лейтенант был омичом и тут же решил на улицах го-
рода провести некое подобие социологического исследования. 
Он останавливал прохожих самого разного возраста – от молодых 
до весьма почтенных, знакомых и незнакомых – и спрашивал: «Вот 
молодой человек, москвич, интересуется, каким был Манякин, 
когда работал в нашем городе, каким вы его помните, как оцени-
ваете его деятельность?»

Меня поразило, что ни один из наших собеседников не сказал ни-
чего плохого о моём дедушке. Напротив, они вспоминали времена, 
когда он руководил областью, как хорошие, благополучные, вспо-
минали его самые значительные достижения, уважительно отзыва-
лись о его скромности, справедливости и работоспособности. Не 
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думаю, что среди них были люди, близко знакомые с ним в ту пору. 
И убеждён, что они не лукавили – какой им резон? Но меня поражала 
их добрая память, сохранившаяся через столько лет со времени его 
отъезда из области в Москву. 

Я до того учился в Московском институте радиоэлектроники и ав-
томатики, но в какой-то момент понял, что мне нужно нечто иное, а 
именно – армия. И пошёл туда добровольно. Поэтому морально к ис-
пытаниям был готов. 

В армии у меня сложились абсолютно нормальные отношения как 
с ребятами, так и с командирами. Раз уж я в числе девяти человек из 
роты получил звание сержанта, то мои жизненные установки, навер-
ное, оказались правильными. 

Но вернёмся к воспоминаниям о дедушке. Мне с ними – моими 
дедушками, как я уже говорил, повезло. Наверное, каждый внук 
хотел бы, чтобы его дед был самым лучшим в мире. Думаю, что у 
меня так и было. Николай Семёнович Алексушин, как я уже упо-
минал, был хоккеистом, чемпионом СССР. Несколько раз играл за 
сборную команду страны. Так что у меня было два дедушки, ко-
торые служили авторитетами и ориентирами – в спорте и обще-
ственной жизни. Я всегда знал, что у меня есть такая опора, на ко-
торую и надо равняться.

Политикой я не сильно интересовался. Никто меня не принуждал к 
этому. Мой дедушка Сергей Иосифович внешне не был эмоциональ-
ным человеком – многолетняя привычка сдерживать себя, видимо, 
стала второй натурой. Но было заметно, что слом эпох, который про-
изошёл в начале девяностых годов прошлого века, изменение со-
знания и поведения многих людей, в том числе и его знакомых, он 
переживал сильно и, как догадываюсь, очень болезненно. Горько 
ему было сознавать, что всё, чему он посвятил свою жизнь, во что 
верил и ради чего трудился, на глазах превращается в прах. Но он 
по-прежнему был убеждён в том, что делал всё правильно, что жил 
по совести и по своей вере, что ему не в чем раскаиваться и упре-
кать себя. Эта вера его поддерживала и в последние годы жизни. Он 
видел результаты своей работы, люди одобряли их искренне, а это – 
дорогого стоит. 

В его ситуации человек мог замкнуться в себе, наконец, превра-
титься в анахорета. Нет, дедушка был не таков. Он никогда не по-
зволял выплескиваться своим эмоциям. Никогда не кричал, даже 
не повышал голос. Но был, кажется, уверен, что его всегда услышат. 
И поймут правильно. Он обладал таким даром. Он рассказывал мне 
о своём времени таким тоном, что было видно: он очень переживает, 

С.А. Манякин. Строгая нежностьС.А. Манякин. Строгая нежность
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но сдерживает себя, старается быть объективным. По поводу госу-
дарственного устройства и существующего режима он не высказы-
вал критических замечаний – обходил эту тему. Может быть, не хотел 
меня вовлекать в такие дискуссии, кто знает? 

Зато он часто рассказывал о своей войне. Он был морским пехо-
тинцем и с его кортиком, помню, в детстве я гордо расхаживал по 
квартире. На руке у него была татуировка – якорёк, который тоже вы-
зывал мой самый живой интерес. Он рассказывал о разных ярких эпи-
зодах войны, о случаях порою забавных, с юмористической окра-
ской – видимо, щадил моё детское воображение. Например, совето-
вал мне с первой армейской минуты беречь свои вещи: «Я как-то от-
вернулся на миг, в первый же день службы, а моих новых сапог у кро-
вати уже нет! Стоят старые, рваные… Ты, внучок, следи за сапогами, 
для солдата это первое дело»… Часто он вспоминал керченскую опе-
рацию, десант, в котором участвовал и был ранен. Осколки из тела де-
душки выходили чуть ли не до последних его дней на этой земле… 

Иногда мы уединялись в его кабинете, который для меня всегда 
оставался немножечко таинственной зоной повышенного внимания 
и куда каждый раз я входил с большим желанием и одновременно с 
робостью. 

Забегала туда и моя сестра Мария, которой теперь двадцать 
лет – она на семь лет меня младше. Большой стол в его кабинете 
всегда был завален какими-то, видимо, важными бумагами, газета-
ми, книгами. Уже много лет проживая в Москве и занимаясь други-
ми делами, он всегда внимательно следил за всем, что происходит 
в Омской области, в Сибири. В кабинете он принимал гостей оттуда 
и подолгу с ними беседовал. Ему всегда звонили из Омска, присы-
лали какие-то материалы, вырезки, сообщения. Чувствовалось, что 
прежняя жизнь, события в том регионе, его не оставляют в покое, 
по-прежнему важны и интересны. 

Его книгу «Сибирь далёкая и близкая» я прочитал достаточно 
давно и, честно говоря, тогда мало что в ней понял. Недавно я до-
стал её снова и теперь перечитываю, открывая для себя многое, 
что раньше было от меня скрыто. Я неожиданно узнал деда как глу-
бокого, учёного специалиста. Много-много новых сторон жизни и 
личности Сергея Иосифовича открываются для меня теперь. На-
пример, я начинаю осознавать деда как прекрасного семьянина. 
Ведь при его образе жизни, когда основное место в ней и время 
занимала тяжёлая и очень ответственная работа, наверное, труд-
но было сохранить покой и лад в семье. Главную же роль в этом, 
как мне представляется, играла всё-таки бабушка моя и жена 
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Сергея Иосифовича – Прасковья Петровна. Она ведь тоже всю 
жизнь работала – учительницей биологии и химии. Как мне кажет-
ся, со мной она в детстве была гораздо мягче, чем дед. Она, как 
настоящая женщина, тонко понимала все нюансы семейной жиз-
ни – где смягчить ситуацию, где чуть нажать, создавая неповто-
римый уклад дома, его уют и комфорт во всех смыслах. Она, по-
моему, была для дедушки первым другом и помощницей. А он чув-
ствовал этот крепкий тыл и был благодарен ей за эту самоотвер-
женность. Их союз был очень гармоничным и потому крепким. Ба-
бушка «натаскивала» меня по химии, а мама – учительница ино-
странных языков тоже помогала мне в учёбе. Так что и в этом 
смысле мне везло, как видите.

Для меня дед был и остаётся очень уважаемым человеком. 
Строгим, но справедливым. Вёл он себя всегда очень есте-
ственно. Если, к примеру, ему что-то не нравилось, то выражал 
он это твёрдо, но вежливо, не оскорбляя достоинство собесед-
ника. В то же время он был скрытным человеком. И никогда ни 
на что не жаловался, в том числе и на здоровье. Потому перед 
семьёй стояла проблема – как вытянуть из него информацию об 
истинном его самочувствии, чтобы понять, в какой помощи он 
нуждается.

Лишь недавно, после его смерти, я стал особенно остро пони-
мать, чего лишил себя, не стремясь использовать каждую малейшую 
возможность для общения. Очень остро я стал сознавать, как много 
осталось для меня загадок в одном из самых близких людей и как не-
восполнима моя потеря… 

 

С.А. Манякин. Строгая нежностьС.А. Манякин. Строгая нежность
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В моем кабинете в ЦК поздно вече-
ром 21 октября 1987 года собрались 
почти все первые секретари сибирских 
обкомов КПСС. Они чрезвычайно воз-
буждены. На только что закончившемся 
пленуме ЦК случилось необычное для 
последних лет явление. Ельцин Б.Н. по-
ставил вопрос об освобождении его от 
обязанностей кандидата в члены Полит-
бюро. Поведение Ельцина на пленуме не 
укладывалось в привычные рамки. Неко-
торые из секретарей обкомов намекали, 
что у него произошёл какой-то патологи-
ческий сдвиг в сознании.

Никаких официальных сообщений о 
заявлении Ельцина и об устроенной ему 
на пленуме «проработке» не публикова-
лось. Информационный вакуум тотчас 
начал заполняться слухами, кулуарными 
разговорами, стали распространяться 
своего рода «самиздатовские» варианты 
ельцинского выступления. Сам же воз-
будитель спокойствия залёг в больницу 
от внезапного недомогания… 

«КАК ИСТЫЙ «КАК ИСТЫЙ 
СИБИРЯК»СИБИРЯК»

Карнаухов 
Степан Васильевич – 

из шахтёров, работал в 
угледобывающей про-

мышленности
в Красноярском крае 

и в Кузбассе. 
Прошёл всю войну. 

Из шахтёров 
был выдвинут на рабо-
ту в аппарат ЦК КПСС. 

В качестве 
заведующего 

сектором Сибири 
курировал 

Омскую область. 
В последние годы 

занимается 
писательским трудом. 
Его перу принадлежат 

несколько книг, 
в которых отображены 

истоки крушения 
КПСС и СССР. 

С.В. КАРНАУХОВ

(Из книги «Старая площадь». М., 
изд. «Патриот»)
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Позднее, в феврале 1989 года, опубликована стенограмма 
октябрьского (1987 года) пленума ЦК КПСС. (…) За эти годы 
произошло много событий в стране, в партии, в личной жизни 
Бориса Николаевича. Несколько запоздало, задним числом, 
представилась возможность ознакомиться с подлинным ходом 
обсуждения Ельцинского демарша.

Как явствует из стенограммы, Ельцин Б.Н. выступил со своим 
заявлением после обсуждения и принятия решения по основ-
ному вопросу повестки дня пленума: «О вопросах, связанных с 
празднованием семидесятилетия Великой Октябрьской социа-
листической революции».

Заявлению Ельцина предшествовал любопытный эпизод, 
связанный с Е.К. Лигачёвым и Горбачёвым. Председательству-
ющий Лигачёв обращается к залу: есть ли вопросы по докладу? 
Горбачёв подаёт реплику: 

– У товарища Ельцина есть вопрос.
Лигачёв ещё раз спрашивает зал, есть ли необходимость от-

крывать прения? Из зала раздаются возгласы: нет. Лигачёв со-
глашается с мнением участников пленума. Тогда Горбачёв более 
настойчиво повторяет:

– У товарища Ельцина есть какое-то заявление. (…)
В заявлении Борис Николаевич высказывает неудовлетво-

рённость темпами перестройки и не только свою неудовлетво-
рённость, личную, «стала вера какая-то падать у людей, и это 
нас очень и очень беспокоит». (…)

После мелких, даже мелочных примеров не нравящегося ему сти-
ля работы, он бросает принципиально важные политические оценки. 
Были победы, не спорит он, но были и уроки. «Уроки тяжёлых пораже-
ний». Совершенно немотивированное заявление, но с острым выво-
дом о причинах поражений: «поражения эти складывались постепен-
но, они складывались благодаря тому, что не было коллегиальности, 
благодаря тому, что были группы, благодаря тому, что была власть 
партийная отдана в одни единственные руки, благодаря тому, что он, 
один человек был ограждён абсолютно от всякой критики». Ничьей 
фамилии не названо, понимай, как хочешь, кого имеет в виду Борис 
Николаевич. Хотя следующая фраза вроде бы показывает адресность 
этих замечаний: «... в последнее время обозначился определенный 
рост... славословия от некоторых членов Политбюро, от некоторых 
постоянных членов Политбюро в адрес генерального секретаря»... 
Мы (подчеркнуто мной. – С.К.) этого допустить не можем». (…)

«И последнее...» После этого длительная, напряженная пауза. 
Зрители, то бишь участники пленума, заинтригованы. Наконец, 

С.В. Карнаухов. «Как истый сибиряк»С.В. Карнаухов. «Как истый сибиряк»
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дальше паузу «тянуть» невозможно, он как бы выдыхает: 
– Видимо, у меня не получается в работе в составе Политбю-

ро. По разным причинам. Видимо, и опыт, и другое, может быть 
и отсутствие некоторой поддержки со стороны, особенно това-
рища Лигачёва, я бы подчеркнул, привели меня к мысли, что я 
перед вами должен поставить вопрос об освобождении меня от 
должности, обязанностей кандидата в члены Политбюро.

Главное высказано, а дальше как бы мимоходом:
– …А как будет в отношении первого секретаря городского 

комитета партии, это будет решать уже, видимо, пленум город-
ского комитета партии.

Ельцин удалился на своё место в зале. Короткое затишье, 
близкое к замешательству. Обычное, рутинное, в определённом 
смысле, течение пленарного заседания ЦК КПСС нарушено. По-
добного не было с 1957 года. При Хрущёве пленумы ЦК будора-
жились самим лидером партии, а в данном случае отступление 
от заведённого порядка (а может быть, непорядка?) иницииро-
вано «снизу», хотя «низы» представлены кандидатом в члены 
Политбюро, руководителем ведущей парторганизации.

Горбачёв М.С. переводит взгляд с зала на Лигачёва Е.К. и, как 
бы раздумывая, произносит:

– Наверное, далее мне удобнее вести заседание. 
 Лигачёв несколько торопливо откликается:
– Да, пожалуйста, Михаил Сергеевич.
Лидер берёт вожжи в свои руки… Серьезное, мол, у товари-

ща Ельцина заявление. Он пытается несколько сумбурные, то-
порные, а порой и вовсе безграмотные фразы из выступления 
Бориса Николаевича сконцентрировать в более чёткие тезисы. 
Мысли выступившего он раскладывает по полочкам. Активи-
зация деятельности ЦК. Замечание, как он мягко определил, в 
адрес Егора Кузьмича Лигачёва. Темпы перестройки. Извлече-
ние уроков из прошлого. И наконец – о возможности продолжить 
свою работу (Ельциным. – С.К.) в прежнем качестве. В этом «и, 
наконец», первый политический выпад по отношению к Ельцину 
Б.Н. Генсек дает свою оценку заявлению Ельцина, о том, что во-
прос о работе последнего первым секретарём горкома партии 
решит уже не ЦК, а городской комитет.

– Что-то тут у нас получается новое, – не без сарказма за-
мечает Михаил Сергеевич. – Может, речь идёт об отделении мо-
сковской парторганизации? (Вопрос не столь уж риторический, 
не много пройдёт времени, как Ельцин заговорит о практически 
безбрежном суверенитете. – С.К.) Товарищ Ельцин решил на 



410

пленуме поставить вопрос о своём выходе из состава Полит-
бюро, а первым секретарём МГК решил остаться? Получается 
вроде желания побороться с ЦК. (!? – С.К.) (…)

Ельцин не может сдержать возмущения, пытается с места 
возразить.

– Садись, садись, Борис Николаевич, – словно обидевшегося 
ребёнка, успокаивает его председательствующий.

Фактически Горбачёв своей интерпретацией пытается задать 
направление, в котором следовало бы обсуждать заявление 
Ельцина.

Он готов предоставить слово для выступления, но что-то же-
лающих не оказывается, несмотря на неоднократное приглаше-
ние к открытию прений. (…)

Горбачёв снова вопрошает:
– Может всё-таки кто-то из членов ЦК возьмёт слово?.. 

А то вроде получается, что мы сами защищаемся – «командой». 
Вам со стороны виднее. Это принципиальные вопросы, так уж 
давайте говорить откровенно. Членам ЦК виднее, и мы будем 
знать их точку зрения.

Наконец, поднялась одна рука. Решился выступить Манякин 
Сергей Иосифович, председатель Комитета народного контроля 
СССР. В недавнем прошлом он первый секретарь Омского обкома 
КПСС. На этом посту проработал более 25 лет. Как куратор омской 
парторганизации, узнал его в 1972 году. У меня твёрдое убежде-
ние – это один из самых сильных, прогрессивных аграрников в 
стране. Он любил, пожалуй, до самозабвения, сельское хозяйство. 
Омская область для селян одна из тяжелейших: летом её часто по-
стигает засуха, зимы нередко бесснежные с холодными ветрами. 
Метели наподобие описанной Пушкиным в повести «Капитанская 
дочка» – встреча Пугачёва и Гринёва, – явление здесь привычное. 
Сергей Иосифович искал и находил пути преодоления природных 
трудностей. Разумное семеноводство, маневрирование культура-
ми и сортами, пары, пропашная система, кулисные посевы, муль-
чирование – это лишь часть приёмов, внедрением которых много 
и строго занимался Сергей Иосифович. Он создал крупнейшие 
в стране комплексы по откорму свиней, птицы. В молочном жи-
вотноводстве на хорошую основу поставил селекцию, во многих 
хозяйствах были построены современные молочные комплек-
сы. Весьма изобретательным хозяином проявил себя при созда-
нии устойчивой и солидной кормовой базы. Далеко не случайно,
что в Омской области урожайность полей, продуктивность живот-
новодства превосходили самые сельскохозяйственные регионы 

С.В. Карнаухов. «Как истый сибиряк»С.В. Карнаухов. «Как истый сибиряк»
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страны, не исключая северокавказский и украинский. Думается, 
его опыт неплохо бы изучить, дабы потомкам нашим было откуда 
черпать пример.

Как политика, видимо, недооценивал Сергея Иосифовича. 
Считал, что он чрезмерно осторожен, порой даже боязлив. При-
суща ему подозрительность. Приезд в область работников ЦК 
он, складывалось впечатление, рассматривал, как попытки со-
брать «материал», представить его в верхах не в лучшем свете. 
Но у кого из нас нет слабостей. Во времена тяжких для народа и 
партии испытаний, проверки на принципиальных политических 
делах Сергей Иосифович оказался достойным коммунистом, и 
готов признать, что недооценивал его политическую зрелость, 
партийную принципиальность. Больше бы таких ошибок и не 
приходилось бы вспоминать, как вчерашние самые «принципи-
альные» и «самые правоверные» стали никчемными перевёрты-
шами, мелкими приспособленцами и конъюнктурщиками. (…)

Как истый сибиряк, а он за долгие годы жизни в Омске им 
стал, Сергей Иосифович, что называется, без разбега разговор 
начал, напрямую:

– Товарищ Ельцин в Москве, в городской партийной организа-
ции себя не нашёл, – твёрдо заявил он, – ...Я в составе ЦК 26-й 
год. Такого выступления и заявления ещё не было. Это произо-
шло из-за политической незрелости товарища Ельцина. Он и в 
партию вступил поздно, не получил и должной закалки, особенно 
партийной, да мало проработал и в должности первого секрета-
ря обкома партии... быстрый взлёт, скорое продвижение по ра-
боте на фоне политической незрелости и породили сегодняшнее 
выступление. Сказались и личные плохие черты характера.

Выступление Манякина С.И. на этом пленуме отличалось 
убедительностью, аргументированностью, подкупающей пря-
мотой:

– Если товарищ Ельцин считает, что материал собирал това-
рищ Лигачёв, то он ошибается. Это Комитет их дал, о безоб-
разиях, которые не пресекаются в Москве. Настроили всяких 
павильончиков дурацких. Стоят они пустые, никому не нужные, 
нервируют людей. Показуха это!

Насчёт показухи – здесь Сергей Иосифович угодил не в бровь, 
а в глаз. Теперь не только Москва, вся страна, весь мир убеди-
лись, что Борис Николаевич непревзойдённый мастер показухи. 
Не быть, а казаться – органическое качество этой личности.

Манякин С.И. словно пробил брешь в плотине. Поток жела-
ющих выступить после него стал неиссякаемым. Практически 
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все признали неправомерность и незрелость ельцинского за-
явления. Отвергались и его нападки на Лигачёва. Напротив, от 
последнего требовали усилить нажим, остроту, принципиаль-
ность. Из выступлений бывших свердловчан вытекало: их не 
удивило нынешнее заявление земляка. И прежде, ещё в Сверд-
ловске, настораживали многие проявления амбициозного ха-
рактера Бориса Николаевича. 

На пленуме ЦК выступили почти все члены Политбюро. 
В оценках деятельности партии, ЦК, Политбюро они практиче-
ски не расходились. Разными словами, но в одном направлении 
они оценивали заявление Ельцина Б.Н. Послушав некоторых из 
них, можно подумать, что эта фигура была понятна им и до его 
заявления. Тогда спрашивается, чего же они ожидали, на что на-
деялись? (…)

От редакции. Мстительный Ельцин Б.Н. не простил Маня-
кину С.И. его выступления на пленуме ЦК КПСС. Он, даже спу-
стя восемь лет, в 1995 году, нашёл изощрённый способ рас-
квитаться с ним. Об этом подробно в начале книги рассказано 
в статье Бабурина С.Н.

С.В. Карнаухов. «Как истый сибиряк»С.В. Карнаухов. «Как истый сибиряк»
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С Сергеем Иосифовичем Манякиным я 
познакомился на Первом съезде народных 
депутатов СССР. Во время одного из пере-
рывов в заседаниях съезда я в холле подо-
шёл к группе депутатов-сибиряков, чтобы 
решить с одним из них какой-то текущий во-
прос. Тут же завязался разговор, как всегда 
бывает в таких перерывах, и кто-то из кол-
лег представил меня Сергею Иосифовичу. 
С тех пор всегда при встрече здоровались 
и, не знаю почему, обменивались какими-то 
словами.

Возможно, это знакомство так бы и за-
кончилось. Однако через несколько лет, ког-
да Сергей Иосифович был избран в Государ-
ственную думу, его тёзка Сергей Бабурин 
попросил меня какое-то время побыть у него 
помощником. Я без колебаний согласился. 

Через некоторое время стали приходить 
письма. Большая часть, естественно, из 
Омской области. Все письма Сергей Ио-
сифович внимательно прочитывал. Многие 
давал прочитать и мне. Помню, пришло 
одно письмо откуда-то из глубинки, где 
жители (письмо было коллективное) жа-
ловались на невозможные условия жизни: 

НА ТАКИХНА ТАКИХ
ЗЕМЛЯ ДЕРЖАЛАСЬЗЕМЛЯ ДЕРЖАЛАСЬ

Юрий Владимирович 
Голик – 
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юридических наук, 
профессор. 
В 1989 году 

избирался 
народным 

депутатом СССР. 
Один из разработчиков 

ряда крупных законов  
в области права. 

Работал 
в Совете Федерации 
советником спикера. 
В настоящее время – 

профессор 
Елецкого 

государственного 
университета.

Ю.В. ГОЛИК
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работы нет, денег нет, детей вынуждены кормить комбикормом. Он 
читал это письмо долго, видимо, перечитывал несколько раз. Потом 
протянул мне:

– Посмотри.
 Я прочитал. Конечно, никаких приятных эмоций это письмо не вы-

зывало и вызвать не могло.
– Неужели это правда? Я ведь хорошо знаю это хозяйство. Хоро-

ший, зажиточный совхоз был. Люди жили хорошо. Почти в каждом 
дворе машина стояла…

Письмо он аккуратно сложил и забрал с собой.
В другой раз пришло письмо от пенсионера, инвалида Великой 

Отечественной войны, который жаловался на то, что ему отказывают 
в выделении положенного по закону бесплатного автомобиля с руч-
ным управлением. Отказ был мотивирован медицинскими показате-
лями. Формально всё правильно. Но инвалид жил в сельской мест-
ности и автомобиль был нужен ему для того, чтобы хотя бы изредка 
доехать до врача. Он и сам об этом писал. 

Я, по молодости лет и по неопытности, был склонен занять сто-
рону ГАИ. Но Сергей Иосифович начал спокойно и очень подробно 
объяснять мне, что без примитивного средства передвижения чело-
век в глуши совсем быстро изживёт свой ресурс и уйдёт в мир иной. 
Были названы дороги, их состояние, расстояния между населённы-
ми пунктами и т.д. Из сказанного следовало, что С.М. Манякин во-
все не понаслышке знает те места, а исходил и изъездил их вдоль и 
поперёк и прекрасно знаком со всеми проблемами и бедами людей, 
там живущих.

– А автомобилем может и внук управлять, – в конце рассудил  он.
– Так управление же ручное, – пытался возразить я, но он только 

улыбнулся.
– Разве это проблема?
И действительно, разве в этом была проблема для бывшего фрон-

товика.
Письмо он также взял с собой, а уже через несколько дней сооб-

щил мне, что проблему решил, и у ветерана будут новые «колёса». 
Я не знаю, куда он ходил и с кем говорил. К нему обратились за по-
мощью, и он помог. Даже один этот поступок характеризует его как 
человека чуткого и отзывчивого, привыкшего верить людям и помо-
гать им всем, чем мог помочь в данный конкретный момент.

Вскоре мы расстались. Я ушёл работать в Совет Федерации. Из-
редка перезванивались. Несколько раз я заходил к нему в Думу…

На таких людях, как Сергей Иосифович Манякин держалась и дер-
жится земля русская. 

Ю.В. Голик. На таких земля держаласьЮ.В. Голик. На таких земля держалась
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О Манякине Сергее Иосифовиче мне 
давно хотелось написать, как только он 
уехал из области в 1987 году, назначенный 
председателем Комитета народного кон-
троля СССР. Утраченное неимоверно воз-
растает в цене. И в пословице о том же: что 
имеем – не храним, потерявши – плачем. 
Многие поступки и действия первого се-
кретаря Омского обкома КПСС были столь 
показательны для ТОГО времени и вместе с 
тем столь отличимы от образов, навязывае-
мых нам последние два десятка лет прес-
сой, телевидением и кинодельцами, что не 
рассказать о нём было бы просто грешно.

Но что-то всё останавливало. Неужто 
боязнь сотворить пошленький панегирик? 
Нет, такие опасения меня не навещали. Ни 
личность Манякина, ни моя собственная 
гордыня не склоняли к восхвалительному 
сочинению. Нет для меня ничего более не-
приемлемого, чем одаривать влиятельную 
персону сиропными комплиментами. Это, в 
конце концов, неприлично!

Только однажды лукавый всё-таки меня 
попутал. Случилось это в конце вось-
мидесятых. Год не помню, зато день – 

ПЕЧАЛЬ О НЁМ ПЕЧАЛЬ О НЁМ 
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не забыть. Ночью прошёл дождь в ранге ливня, окатив всю область, 
судя по утреннему радиосообщению. Стало быть, вдосталь напитал 
всё живое, что в начале июня успело проклюнуться, прорасти и по-
шло в рост. Подарок – щедрее не бывает. Да ещё и к сроку!

Куда чаще в июньскую пору зной, как в Сахаре, и ни капли с неба. 
Всходы тогда весь месяц как на раскалённой сковородке. И так не 
раз бывало – до запоздалой июльской подпитки небесной, когда 
опалённым росткам уже недоставало сил встать во весь рост и на-
лить колос. А той ночью наглотались с запасом, ошалев от бесцен-
ного и своевременного дара, налились отвагой и крепью, изготовясь 
выдержать все грядущие невзгоды.

Нечто подобное ощущалось и в настроении участников област-
ного партхозактива, собравшихся поутру в зале общественно-
политического центра. Перекликались громче обычного, крепче под-
начивали друг друга, веселее обменивались приветствиями. В раз-
ных концах огромного зала то и дело вспыхивал смех, а то и хохот. 
Солидные люди, всё больше начальники, вольничали на радостях как 
дети, наряжая шутки в шубки.

Хорош был и Манякин. Выйдя лицом к залу, он даже не попытался 
утихомирить его, попросил разрешения у дам снять пиджаки и пер-
вым сбросил «броню», оставшись по-простецки в белой рубашке. Он 
тоже пребывал в том труднообъяснимом настрое, который неизбеж-
но является к русскому человеку в минуту совместно переживаемой 
радости.

Ну как тут было не поддаться всеобщей душевной взбудоражен-
ности и не отправить во время доклада Манякина записку ему, в иных 
обстоятельствах немыслимую? «Сергей Иосифович! Вы сегодня 
прекрасно выглядите. Это не лесть. Льстить я по-прежнему не умею. 
Просто мне вдруг показалось, что после всех гадостей, которых я 
наговорила Вам в минувшие годы, могу я, наконец, сказать и что-то 
приятное».

Озвучивая после доклада множество записок и отвечая на каждую 
в своей манере, неспешно и неболтливо, перед очередной он вдруг 
застопорил, с минуту молчал, перечитывая, вышел с запиской из-за 
трибуны и остановился напротив меня во втором ряду: «Вслух про-
читать, Тамара?»

Не передать ужаса, полонившего меня в ту минуту! Закричала в 
панике: «Это же вам… лично, Сергей Иосифович!» Он рассмеялся: 
«Ладно, потом разберемся», – и вернулся на трибуну.

Сидящий рядом Иван Викторов, партлидер Усть-Ишимского рай-
она, истолкал меня, дознаваясь, что было в той записке. Но даже и 
ему, давнему другу, я не сказала ЧТО, резко и обидно пресекла его 

Т.Л. Саблина. Печаль о нём светлаТ.Л. Саблина. Печаль о нём светла
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любопытство. Прочитай Манякин всему залу моё нечаянное откро-
вение, сгорела бы со стыда.

Нет, сладкозвучной оды ему никак не вышло бы, примись я за рас-
сказ о бывшем областном лидере и много раньше, сразу после его 
отъезда. Тогда что же мешало припасть к машинке и предаться вос-
поминаниям не только о нём, но об эпохе длиной в четверть века? 
Они могли оказаться далеко не бесполезными, вызывая у читателей 
тёплое чувство личной причастности ко всему, что тогда происходи-
ло, побуждая каждого к личным воспоминаниям о том времени, ото-
гревающим ныне захолодевшие души. Может, и к улыбке побудили 
бы, даже к смеху в час прочтения написанного. Однако за двадцать 
минувших лет ни строки не сложилось о С.И. Манякине в книжном 
варианте, только идея изредка навещала.

С годами я поняла, в чём тут дело: первого секретаря Омского 
обкома партии до поры не с кем было сравнивать! Его предшествен-
ник Евгений Колущинский для того явно не годился. Извлеченный из 
Красноярска на управление нашей областью, он по нездоровью явно 
не отвечал своему предназначению и, конечно, не управился, не ока-
зав сколько-нибудь заметного влияния на её судьбу.

За шесть лет его работы область ничем особенным не отличилась. 
Вот разве что Колущинский лично отличился: снёс исторические 
Тарские ворота (потом их пришлось восстанавливать) да сходил в 
атаку на писателя Леонида Иванова, известного своей честностью 
не только в Омске, но и в стране. Атака та, не получившая подкре-
пления в столице, захлебнулась с последующим откатом, после чего 
Колущинский не предпринимал никаких наступлений, в том числе и 
на нерешённые омские проблемы.

Сопоставлять Манякина с ним – искры не высечь. Эффект не тот. 
Вязкое недвижное болото и бурлящий гейзер – что у них общего? 
И где тут достойный материал для сравнения? 

…Он прилетел к нам из Ставропольского края по воле ЦК, с долж-
ности председателя крайисполкома (после короткого пребывания в 
аппарате ЦК). Там и родился – в селе Родниковское. Красивое имя, 
ничего не скажешь. Одного корня с другими понятиями – Родина, на-
род, природа, зарод, родичи и ещё множество подобных слов в этом 
названии. Они понятны и близки всякому сельскому мальчишке, су-
щественно влияют на его нравственное становление, формируя уко-
ренённую личность. В случае с Манякиным-отроком так, наверное, 
и было.

Но и отец, будучи в селе Родниковское кузнецом, изрядно потру-
дился не только в кузнице: такой характер сыну выковал, чтобы тот 
до веку не гнулся, не ломался и ржавчины не знал. Старший Манякин 
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будто предвидел, ЧТО вскоре выпадет младшему. В семнадцать лет 
добровольцем на фронт, почти сразу – крымский ад и ледяной Кер-
ченский пролив вплавь под бомбами. Медали и ордена были потом, 
раны тоже.

После фронта тотчас сельскохозяйственный институт, а по оконча-
нии его – медленное, но неуклонное восхождение, от низового агро-
нома до руководителя края. Ни одной, даже малой дистанции, не ми-
нул он, не оступился и не отступил, обогащаясь на каждой ступеньке 
шишками, знаниями и опытом. Как бы всё это богатство пригодилось 
ему и помогло на родной земле, среди друзей-товарищей! Но…

Еще и к сорока не подкатило – вышел приказ мчать в неведомую 
Сибирь, в Омск, и на должность уже не заспинную. Отныне предстоя-
ло за всё отвечать собственным хребтом. Являлась ли ему мысль от-
казаться? Вряд ли. Партийная дисциплина была сродни армейской: 
перечить, резоны свои выставлять – такое, поди, и в голову не при-
ходило. Да и кто бы внимал тем резонам? Коли велено – лети хоть к 
чёрту на рога с женой и детьми.

Так и было: безропотно, домочадцев в охапку – и за Урал. И без 
промедления за дело, в начале августа самое неотложное: вовсю 
шла уборка урожая. На третий день, как пленум обкома партии из-
брал залётного ставропольца первым секретарём обкома партии 
(август 1961 года), он мигом – в Таврический район. Там он всего на-
смотрелся, что в родном крае считалось недопустимым и не допу-
скалось. В частности, углядел соломенные скирды на полях совхо-
за «Ленинский», где уже была вспахана зябь. Повальсировали вкруг 
них трактористы – и дальше, только чтобы успеть с осенней обработ-
кой тех полей. Ну что тут скажешь! Переехала деревня поперёк мужи-
ка. Бестолковщина образцово-показательная. Но даже и такой было 
некоторое оправдание: не хватало людей, техники. Не разорваться, 
чтобы и зябь поднять без огрехов и зерновые обмолотить без потерь 
до снега.

Позже Манякин, конечно, разберётся, что сибирская область не 
Кубань со Ставропольем, где в помощницах сама природа и столица 
к ним благосклоннее, поскольку высокие её чиновники любили там 
погостить. А с чего бы им в Сибирь часто залётывать? И далеко, и 
холодно, и шашлыки не те.

Могущество России исправно прирастало Сибирью, как Ломо-
носов и пророчил, а сама Сибирь обрастала циркулярами. Отсюда 
несметные богатства – нефть, газ, лес, пушнина, золото, алмазы, 
сюда – дырка от бублика. Сам бублик или не докатывался до Сибири, 
подпитывая Прибалтику с Закавказьем и Украину с Молдавией, или 
мимо катил, в азиатское подбрюшье России. Но увиделось это ново-
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явленному сибиряку не сразу и осознал он это, наверное, не в одно-
часье.

А тогда, на третий день избрания, он азартно вторгся со своим 
уставом в чужой монастырь. И грешников там обнаружил видимо-
невидимо. По возращении домой позвонил секретарю Таврического 
райкома партии Олесову: дескать, что у вас за дикость на полях? 

Тот, как водится, ещё круче и разноснее процитировал Манякина 
молодому директору совхоза «Ленинский» Владиславу Вигилянско-
му да ещё и от себя кое-что добавил, как видно, с перепугу.

– Два дня нам хватило, чтобы часть копён уволочь, остальные со-
жгли, – смеясь вспоминал через сорок лет Владислав Александро-
вич, впоследствии легендарный строитель-дорожник. – Тавричанка 
пропала в дыму, сутки чихала и кашляла. Зато на полях – ни соломи-
ны. Но вот что всего интереснее: на четвертый день в районе опять 
объявился чёрный ЗИМ. То ли сам Сергей Иосифович поехал прове-
рять, стоят ли ещё скирды, то ли послал кого. Во всяком случае, дал 
понять: отныне спрос и контроль будут такими, что не увернёшься 
и не вывернешься. Я такого руководителя больше не встречал. Он 
ведь первые месяцы и годы на колёсах жил. А как было область по-
нять? Увидеть, где у неё пробоины? Ему бы тогда самолёт в самый 
раз. Так разве с поднебесья углядишь, что на земле делается? Вот и 
колесил по области из конца в конец.

– Разведданные собирал?
– Что-то вроде того, – подтвердил Вигилянский. – Такую махину 

на плечи взгромоздил! И это вам не Ставропольский край, где север 
с югом близнецы-братья. У нас они как с разных планет. На севере 
болота, урман, тайга, на юге – ни озерца, ни деревца. Считай, полу-
пустыня. Хоть там, хоть тут блукай себе на погибель, если умом сла-
боват. Он не заблудился – это факт.

Мне важно было услышать мнение мудрого Вигилянского: он не 
умеет хвалить птицу за крылья, непременно отыщет иную особинку. 
Вот и в Манякине что-то такое отыскал, чего ранее не видывал. Что 
именно? Ну, то Вигилянскому виднее. Но судя по его воспоминани-
ям, «в люди» пошёл новый секретарь обкома – к тем агрономам и зо-
отехникам, руководителям хозяйств, которые умели и в сибирских 
условиях, ощущая себя пасынками обделёнными, получать резуль-
таты не хлипче ставропольских. Он отыщет их всех до единого – эти 
огоньки в темени, которые помогли не заблудиться, и многих вспом-
нит потом в своей книге «Сибирь далёкая и близкая».

Однако ставропольский опыт на первых порах крепко давал о себе 
знать, оставаясь влиятельным и побудительным фактором. На фоне 
тамошнего жизнеустройства омское показалось Манякину, судя по 
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всему, донельзя ущербным, до странности скособоченным, что по-
будило его к действиям немедленным и решительным.

Зима 1962 года. Областная комсомольская конференция во двор-
це завода имени Баранова. Тогда мы впервые увидели первого се-
кретаря обкома партии. В сравнении с Колущинским показался кра-
савцем. Но что-то ещё скажет? И как скажет? Изготовились ловить 
каждое слово. Всё, что угодно, мы готовы были услышать из уст сво-
его вождя, только не оду огурцам с помидорам, только не укоры, что 
мы сами ничего не понимаем в рациональном питании и родителям 
того не объясняем. 

Ошеломление было полным и всеохватным. Какой-то весельчак, 
сидящий неподалёку, ещё и съязвил довольно громко: «А интерес-
но, чем это сибиряки били немцев под Москвой в 41-м? Неужто огур-
цами колошматили и петрушкой выметали?» Мы, дураки юные, за-
шлись в беззвучном хохоте и уже не могли воспринимать серьезно 
то, о чём далее говорил Манякин.

Знать бы, ЧТО он уже тогда задумал, так окаменели бы во внима-
нии! Пройдут считанные годы, и вокруг Омска будет создан мощный 
овощной пояс. Огромные комбинаты с теплично-парниковой начин-
кой и поливом, 18 специализированных хозяйств будут поставлять 
городу 30 видов витаминной продукции, в чём немалая заслуга Пе-
тра Лиходида и его наследника Михаила Чучмаря – этих двух «гене-
ралов» ТПК, прокормивших тысячи «мужиков». Сказка Салтыкова-
Щедрина получила в Омске иное продолжение. 

В городе появятся десятки магазинов, торгующих овощами, сот-
ни лотков. 

– А им всё казалось мало, мало! – театрально возмущался 
главный агроном ТПК «Тепличный» Виктор Хамаза, вспоминая те 
годы. – Затребовали ещё 200 лотков в городе поставить. Это зна-
чит, только выпал из подъезда – тут тебя уже дожидаются редиска 
с укропом. Ни бежать, ни даже шагать не надо. Конечно, постави-
ли все двести.

И правда, тогда на каждом углу с весны до Покрова и далее – зелё-
ный укроп, петрушка, салаты всех видов, пучки редиски. Уже в марте 
молодые огурцы и помидоры. Капуста – та вообще с осени горами на 
тротуарах: выбирай кочаны, какие приглянутся. И все это по копееч-
ной цене, почти даром. Жизнеустройство омичей претерпело то ли 
революцию, то ли кардинально разумную перестройку. Они научи-
лись питаться по-ставропольски и по-французски, непременно со-
четая мясо с овощами.

Кстати, и мясо дешевело год от году, пока не стало самым дешё-
вым в Зауралье. Тому способствовали мощные птицефабрики (новые 
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или преобразованные из старых), фирма «Омский бекон», специали-
зированные откормочные комплексы и многие другие достижения 
седьмого десятилетия. А начало тому было положено в шестидеся-
тых, когда Омский обком проигнорировал дурное повеление Хру-
щёва – увести коров с личных подворий в общественное стадо. Это 
значило, обездолить сельские семьи, подорвав их вековые основы 
жизнеустройства, порушить исконно крестьянский лад. 

Однако в Омской области Хрущёву не удалось сокрушить то, что 
замыслил: здесь селяне сохранили своё домашнее подспорье, а 
многие, особо работящие, довели его до уровня товарного, прода-
вая излишки мяса и молока. Вместе с коллективными хозяйствами 
они надежно подпитывали город до появления крупных производств 
промышленного типа и после того. Отсюда рыночная цена говядины 
не поднималась выше трёх рублей с полтиной, тогда как в соседнем 
Свердловске, где правил Ельцин, она была вдвое выше. У кого память 
не куриная или не отшибленная, тот в данном месте согласно кив-
нёт: все так и было. Посреди продуктовой скудости и дороговизны 
окрест Омск в ту пору величали оазисом все, кому доводилось бы-
вать на рынках и в магазинах других регионов. То была «продукция» 
областного руководства, стиля работы обкома и облисполкома, дру-
гих служб, умеющих воспринимать и внедрять всё полезное, доброе 
и отметать дурное, даже если оно катилось со столичной верхотуры. 

Как это происходило, пора бы уж давно рассказать кому-то из со-
ратников Манякина, может и в складчину, в виде сборника воспоми-
наний многих и о многом, что неминуемо уходит в историю. Готова, 
наконец, и я принять участие. Но могу поделиться лишь несколькими 
эпизодами, в которых герой моего повествования повернется сто-
роной, возможно, вовсе неведомой его соратникам, равно как и чи-
тателям.

На исходе шестидесятых я жила с семьёй в Тавричанке, будучи 
собственным корреспондентом «Омской правды» по четырём юж-
ным районам области. Моталась на попутках в Павлоградку, Рус-
скую Поляну, Одесское и основательно простудилась той зимой. 
А тут партийная конференция в Русской Поляне с участием С.И. Ма-
някина, где надо было непременно быть и написать отчёт.

В перерыве окликнули: «Сергей Иосифович зовёт поговорить». 
Интересно, о чём. До того уже было два разговора с громами и мол-
ниями по поводу моих публикаций, я приготовилась к новым разря-
дам. Но что вместо того? Сергей Иосифович – само благодушие, весь 
какой-то домашний, без пиджака, в тёплом мохеровом пуловере. 
Меня знобило, предложил горячий кофе, апельсины. Светский раут. 
А далее нечто вовсе невообразимое:
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– Вы прекрасно пишете, Тамара. Я любуюсь вашими материала-
ми…

Это же надо! Изобразила крайнее изумление:
– Не может такого быть, Сергей Иосифович! Ибо я до сих пор 

многого не знаю, в чём вы меня упрекали по поводу некоторых моих 
материалов.

– Ну язва! – засмеялся он. – Пора бы уж забыть…
– Такое не забывается. 
До окончания перерыва я ещё успела поблагодарить его за не-

которые, предпринятые при его участии меры после моих статей. 
В общем, тёплая вышла десятиминутка. Да и могла ли она быть иной?

Уже в это первое манякинское десятилетие не только один Вла-
дислав Вигилянский убедился: к руководству областью пришёл че-
ловек, не умеющий пугливо брести по обочине и налегке, не склон-
ный меледу мелить, разглагольствуя по любому поводу. У него и сло-
во уже дело, а высший закон, принятый лично для себя, – это благо 
людей, их бестревожное житьё-бытьё. Распоследний скептик и кри-
тикан не мог того не признать. После многолетней мертвечины об-
ласть будто глотнула живой воды, встрепенулась спящая красавица, 
в чём убеждали итоги даже этого первого десятилетия. И пусть мне 
оторвут голову, если не так было.

В конце концов, на то есть статистические справочники. Кто лю-
бит аргументы в виде цифр, пусть обратится к ним. Там что ни стро-
ка – то свидетельство пробуждения области, роста её социально-
экономических показателей. А я цифр не люблю и редко когда при-
бегаю к их помощи. Мне интереснее, что за ними кроется, какие 
события, поступки, характеры. Цифры всего лишь знаки, условные 
обозначения. Потому лучше обращаться не к ним, а к эпизодам из 
начала того десятилетия. 

В феврале 1963 года заслали меня заместителем редактора Тав-
рической районной газеты «Слава труду». Должность в такой газете 
не чиновничья, сопряжена с творчеством, это вполне устраивало, 
хотя я и представить не могла, что меня там ждёт. Район образовал-
ся недавно, отпочковавшись от Азовского, всё только начиналось, и 
многого не было. Не было и газеты, её ещё предстояло создавать.

А в штате поначалу – только редактор, ответственный секретарь 
и я. Более – никого: ни заведующих отделами, ни литсотрудников, 
ни фотокорреспондента, ни даже машинистки и корректора. Да ещё 
и редактор уехал на месячные курсы. Меж тем газету надо было вы-
пускать и не реже трёх номеров в неделю.

Невероятно, но мы её выпускали и с должной регулярностью на 
пару с ответсекретарём Василием Даниловичем Телегиным. 
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Не прошло и двух лет, как райком партии одарил меня строгим вы-
говором с занесением в учётную карточку. За статью в защиту мед-
сестры Сосновской совхозной больницы. Будучи там председателем 
группы народного контроля, она со своими сподвижниками чувстви-
тельно пощипывала главного врача за разного рода недостатки и не-
доработки. А тот в ответ издевался над ней всё более изощрённо. 
И как было не защитить несчастную жертву?

Но, как потом выяснилось, главврач – лепший друг райкомовцев, 
прежде работавших в Азовском районе, куда входил и Сосновский 
совхоз с больницей. И как им было не вступиться за друга, обижен-
ного газетой?

Отсюда строгий выговор мне и мимоходом – расправа с медсе-
строй. Ее наладились было исключать из партии, да я посоветовала 
ей отправить партбилет в ЦК с сопроводительным письмом. И сама 
отослала заявление-протест в обком по случаю своего выговора.

То было начало. Медсестра уедет на родную Орловщину, а я по-
дам заявление об уходе из редакции. Наглость с глупостью райко-
мовцев ещё можно было снести, биться с ними было не впервой. Но 
как стерпеть трусливое угодничество редактора и предательство 
коллег? Они не только не возвысили голос в защиту чести редакции, 
не пискнули даже! Нет, оставаться далее в газете «Слава труду» было 
совершенно невозможно. Ушла, конечно. И муж следом. А дочке два 
месяца. 

Некоторое время мы перекатывались из кулька в рогожку, доволь-
ствуясь гонорарами из областных газет и радио, куда меня пристро-
или поработать вне штата, по договору. Много ли, мало ли времени 
прошло – вызывают на бюро обкома партии. То был день вынесения 
решений по персональным делам. Знать, дошел черёд и до моего. 
Там полный сбор, и я перед ним на выстойку. После краткого пред-
ставления дела в исполнении С.И. Манякина, приступили к обсужде-
нию, но как-то нехотя, без горящего глаза, как мне показалось. Све-
лось обсуждение к обмену короткими репликами, как в настольном 
теннисе: шарик – туда, тотчас – обратно.

Елизаветин, секретарь обкома: «Но согласитесь, медсестра 
какая-то странная женщина…

– Она, прежде всего, несчастная. После её визита к вам, Михаил 
Иванович, её вещи были выброшены на улицу и дочь-десятиклассница 
готовилась к выпускным экзаменам на свежем воздухе.

Бухтияров, завотделом: 
– А зачем она партбилет – в ЦК? Неужели мы бы здесь 

не разобрались, что к чему?
– Это я ей посоветовала.
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Манякин: 
– Да что они там, с бабами воюют!
– Нет, это бабы с ними. И до последнего патрона.
Фадеев, редактор газеты «Омская правда»: 
– Пора войну заканчивать и возвращаться в редакцию.
– Я не могу работать с людьми, которых не уважаю. И не буду!
Манякин: 
– Но у вас же маленький ребёнок! Это какое-то легкомыслие – всё 

бросить и уйти…
– Россия велика, Сергей Иосифович. Авось, не даст пропасть. Но 

в редакцию я никогда не вернусь!
Сухинина, секретарь обкома: 
– Какое непомерное самолюбие!
– Если его вовсе не иметь, Екатерина Дмитриевна, легко превра-

титься в половую тряпку, и охотники найдутся – вытирать в самых 
грязных местах!

Манякин: 
– Всё, всё! Выговор снимаем. Но о работе подумайте.
Вышло, мне, стало быть, помилование в обкомовских стенах. А в 

домашних – полный мрак. День за днём всё та же беспросветь с без-
ысходностью. И вдруг звонок из «Омской правды»: Иван Дмитриевич 
Фадеев приглашает на разговор. Приезжаю и что слышу?! «Хотите к 
нам? Собственным корреспондентом по четырём южным районам? 
С корпунктом в Тавричанке?» 

Вспоминая то бюро обкома партии и царский жест Фадеева – от-
петую скандалистку взял на работу! – я думаю сейчас: а не шепнул ли 
ему чего и Манякин, как только закончился нервный пинг-понг? Они 
оба будто из одной плахи тёсаны или одним кузнецом выкованы. Мог-
ли и перемолвиться, как уберечь женщину с дитятей от своих же не-
христей. Впрочем, Фадеев и сам, без подсказки, мог так-то рискнуть.

…Сижу я как-то в своём таврическом корпункте, по обыкновению 
стучу на машинке. И возникает на пороге неслышно, как дух, старуш-
ка, ростом метра полтора, круглолицая, в белом ажурном шарфике 
под беличьей шапочкой, водружённой не без некоторого кокетства. 
Из девятнадцатого века бабуся, какой она мне привиделась в пер-
вую минуту. 

Так она почти оттуда и явилась! Деликатно присела на крае-
шек стула, сохранив горделивую осанку и… Я, говорит, имела удо-
вольствие прочитать вашу последнюю статью и сочла своим дол-
гом зайти и лично засвидетельствовать своё почтение. Не извольте, 
говорит, беспокоиться, я сейчас удалюсь и покорнейше прошу меня 
простить, если покушусь на минуту вашего времени.
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Она вся была удивительна с этим аристократическим шарфиком, 
доисторическими манерами и лексикой. Да откуда она такая взялась 
в сельском районе? Естественно, минута растянулась часа на два, но 
и после того Оттилию Юрьевну Байер никак не хотелось отпускать. 
Ко мне заглянула сама История во плоти! Расспросам не стало пре-
дела, и вот что довелось узнать.

К началу ХХ века у латышского кузнеца неподалеку от Риги под-
росли четыре дочери. То ли под влиянием романтических настрое-
ний, свойственных юности, то ли под воздействием речей опытных 
агитаторов все четыре подались в революционерки, начав с рижско-
го подполья и продолжив в петербургском. Задолго до Февральской 
революции Оттилия вступила в партию большевиков, после Февра-
ля была избрана в первый Петроградский совет рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов. Ленина она тоже не раз видела и слушала, 
как и многих его соратников.

Дальнейшую судьбу Оттилии Юрьевны пересказывать из эконо-
мии места не буду. В Сибирь она вместе с сестрами попала через 
ГУЛАГ, и теперь персональная пенсионерка союзного значения в 
возрасте 82 лет ютилась вместе с племянником на кухне в домике 
сестры в селе Карповка. 

– Однажды я осмелилась подать прошение директору совхоза, – 
рассказывала она без признаков озлобления, даже с юмором. – По-
просила пристроить к дому хотя бы конуру. Странный человек, он 
даже не засмеялся и очень сердито объявил: «Тебе давно в гроб пора, 
туда и пристраивайся!» Я хотела ему заметить, что туда я устроюсь и 
без его помощи, но это было излишне. Люди, не понимающие шуток, 
по-моему, самые страшные. 

Только она ушла, я – за машинку. Записка в бюро обкома по пово-
ду судьбы и жизнеустройства Оттилии Байер вышла короткой и как 
будто спокойной, за исключением концовки: «Нам всем полагается 
краснеть за такое. К сожалению, мы даже этому не научились!»

В ответ – ни строчки, ни звука. Минули весна и лето, отдождилась 
осень, забелела молодая зима, и вдруг письмо от Байер. До того стран-
ное, что дважды перечитав, я так ничего и не поняла. Дескать, очень хо-
телось бы повидаться, да замело, из дому не выбраться, трое суток под 
домашним арестом, спасибо соседской девочке – такая славная дев-
чушка! – щель проделала и обещала письмо на почту отнести.

Тотчас на машину – и в Карповку, в нелепо растянутое село, обеи-
ми концами уходящее в степь. Спрашиваю у прохожего, где живёт 
Оттилия Байер. «Вот тамочки! – тычет в самый конец длиннющей 
улицы, от магазина и почты едва не с километр будет, и объявляет: 
«Ей там новый дом поставили».
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И правда, огромный дом, но сугробы всё равно по самые окна. Меж 
снежными горами сыпучими узкое ущелье к порогу. Открывает сама 
Оттилия Юрьевна, накрест перепоясанная шалью, как балтийский ма-
трос боеснаряжением. Пошучивая, поведала она, что ей ни с того ни с 
сего дом построили, хотя она просила всего лишь пристройку. Чудеса, 
да и только! Далековато от центра, так с ней племянница должна жить, 
а её отправили на курсы перед самой зимой, вот и замело. 

– Нет, нет, не думайте раздеваться, в доме очень холодно, – оста-
новила она меня. – Две печки, но растапливать – чисто мученье. 
Уголь абсолютно негодный, тепла от него – только ладошки согреть. 
Счастье бесплатное! Прошу заместителя директора: привезите мне 
горящий уголь, не надо мне бесплатного, при моей пенсии я за лю-
бой могу заплатить, лишь бы горел. А он смотрит на меня, как на ду-
рочку деревенскую. Может, я чего-то не понимаю? И вообще умом 
тронулась? Возраст, знаете ли, вполне подходящий для подобных 
неожиданностей. Согласитесь, несуразица какая-то. Одарили чело-
века новым домом, топливо подвезли, облагодетельствовали сверх 
всяких мер, а он привередничает, претензии выставляет. А нет чтоб 
нижайше поклониться в знак благодарности. Вредная, сварливая 
старушенция – вот кто я такая!

Воркуя так-то, с пересмехами, она силилась разжечь бурую пыль. 
Я кинулась ей помогать, углядев ледяные бородавки на внутренней 
стороне двери, иные величиной с грецкий орех. На розжиг пошёл 
даже блокнот и, наконец, в печке заискрило, потеплело. 

Ждать чая – времени на то не было. И греться было ни к чему: 
ярость раскалила добела. Значит, поставили дом у черта на куличках, 
обрекли старого немощного человека на полное одиночество! Пода-
рок как способ издевательства и глумления – такого ещё не приходи-
лось видеть. Мало кому-то показалось двадцати лагерных лет, реши-
ли срок накинуть – заточить в четырёх стенах и заморозить!

Почти на выезде из Карповки встретился мне как раз заместитель 
директора по хозчасти, словно дожидался. А может, и впрямь дожи-
дался тёплых слов благодарности? Распахнув дверцу, прошипела 
ему в лицо разъярённой коброй: «Если через полчаса у Байер Отти-
лии Юрьевны не будет нормального угля и в доме – тепла, вы пойдё-
те вкалывать заместителем совхозного кочегара!»

Прямо какое-то затмение нашло: сроду никому так-то не угро-
жала. Поди, до смерти напугала мужика. Но, кто знает, может, так и 
надо было? Есть люди, которых только через страх и можно пронять. 
Всё равно обругала себя за несдержанность, а ещё крепче за то, что 
обрекла свою знакомую на собачью жизнь, отправив записку в обком 
партии. Скорёхонький новый дом – не иначе как реакция на неё. За 
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многие годы не дождалась всесоюзная пенсионерка даже «конуры» 
для себя, а тут за лето громадина возникла! Такое могло произойти 
только по велению сверху и в припадке угодничества, случившегося 
в стенах Таврического райкома партии. Козырнули, отчитались и за-
конопатили старушку в оледенелом занесённом доме! Не будь мое-
го послания, жила бы она, пусть и на кухне, так в тепле хотя бы, с род-
ными рядом! Никакие иные предположения, которые объясняли бы 
случившееся, не набегали. Господи, как же я ругала себя! Но что тол-
ку было длить самосожжение? Надо было что-то делать!

Однако не пришлось. Зато пришлось убедиться, какая кручёная 
штука – жизнь и сколько всего неожиданного в ней может проис-
ходить. Право, и предположить невозможно, с какого боку и что на-
летит. На этот раз «налетело» заседание бюро райкома с участием 
Манякина: он приехал итожить работу хозяйств по животноводству. 

Только объявили перерыв, мне говорят: «Сергей Иосифович зо-
вёт». Захожу в кабинет Головина, первого секретаря райкома. Маня-
кин в добром настроении: «Давно не виделись». Да, года три минуло 
после разборки моего персонального дела. Слышу, что Головин ему 
доложил: у Байер новый дом, всё сделано как надо. Подошёл и Голо-
вин, движимый любопытством, но мигом сообразил, о чём мой гнев-
ный монолог, и – пулей за дверь.

Продолжая полыхать, я не сразу обратила внимание, что Сергей 
Иосифович перестал ходить, остановился в двух шагах. И это делан-
ное спокойствие, предельная собранность меня всё-таки насторо-
жили: так лев, изготовясь к прыжку, внезапно обрушивается на жерт-
ву. И точно, «прыжок» последовал:

– Вижу, вас ничем не удивить. И убедить… Легче гору с места на 
место! 

А месяца через два получаю письмо от Байер из… Омска! Оказы-
вается, ей с сестрой Марией дали двухкомнатную квартиру, отныне 
они вместе в уюте и тепле, посреди всяческих удобств, в немысли-
мой роскоши и обе приглашают на новоселье. 

С конца шестидесятых и далее мне пришлось по собственной 
воле и разумению заниматься безнарядными звеньями: десятки 
очерков, репортажей, интервью и прочих материалов. Там оплата не 
за отдельные операции на зерновом поле (за них только аванс), но 
за конечный результат – урожай. Что вырастил и намолотил, за то и 
получи. В общем, как потопаешь, то и полопаешь. Как у сегодняшних 
фермеров, с одной существенной разницей: эти звенья не выпадали 
из коллективного хозяйства, чтобы жить и работать вовсе наособи-
цу, как фермеры, они оставались ветками на едином стволе, способ-
ствуя жизнестойкости всего дерева.
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Появились такие коллективы раньше всех в совхозе «Цветочный» 
Русско-Полянского района, притом со второй попытки (первая – в 
1958 году) и сразу после пыльных бурь, что имело свою первопричи-
ну. Землю надо было спасать, но кому, как не механизаторам и агро-
номам, это делать?

И сделано было, на мой взгляд, самое главное: из бесхозно-
обезличенной, каковой земля была прежде, она стала почти своей, 
закреплённой за каждым звеном вместе с техникой на пять лет по 
договору. Оставаясь совхозной, пашня обрела, наконец, конкретно-
го хозяина в крохотных коллективах из четырёх механизаторов в каж-
дом и с нагрузкой в 400 гектаров на каждого из них (поболее, чем у 
иного канадского, американского, прочего западного фермера). 

И произошло чудо: 20 механизаторов, вошедшие добровольно в 
пять звеньев, начиная с весны 1968 года обрабатывали площадь, с 
какой прежде через пень-колоду справлялись восемьдесят. А глав-
ное, они кормили, лелеяли и холили свою землю, как если бы она 
была живым существом вроде любимого коня. Отсюда и результа-
ты: всякую осень на 4–5 центнеров выше общесовхозной урожайно-
сти, вплоть до вершины в 35 центнеров (звено Александра Руденко), 
даже до 39 центнеров (звено Якова Гемеля). Отсюда и заработки: 
иной раз карманов не хватало, чтобы рассовать денежные пачки. За 
одну осень выходило на машину.

Неужто не чудо? Те же люди, на той же земле и с техникой далеко не 
идеальной (нет, здесь они много чего напридумывали, приближая её 
к идеалу), а результаты… Будто сам бог помогал им поднимать сверх-
урожаи. Так как было не поддержать такие новообразования? Не вы-
делить тему безнарядных звеньев в наиважнейшую? Год за годом дол-
била в одну точку. И не напрасно: такие коллективы возникали один за 
другим в хозяйствах Русско-Полянского, Одесского, Нововаршавско-
го и других районов, прихватывая лесостепь и даже север. 

Им бы и дальше множиться в районах области. Вреда никакого, 
одна польза, притом многозначная. Однако из областных верхов – 
ни поддержки им, ни деятельного участия в их распространении. Как 
будто все происходило на Марсе, не в нашей области. Ни на что не 
похоже! До сих пор добрые начинания, инициативы и затеи никогда 
не оставались без внимания. Тут же – будто китайская стена подня-
лась: не прошибить. Загадка, да и только.

Наконец объявилась и отгадка. В начале семидесятых проводил 
Сергей Иосифович Манякин в Павлоградке традиционный совет с 
учёными и производственниками перед севом. Стали участники ин-
тересоваться, как дальше быть с безнарядными звеньями – созда-
вать или погодить? «Омская правда», мол, за них который год агити-
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рует, но какова линия обкома? Не видать её что-то.
И вот тут уважаемый Сергей Иосифович, как мне рассказывали 

многие участники того сбора, воздел указательный палец, даже как 
будто качнул предостерегающе и бросил в зал: «Смотрите мужики! 
Саблина хорошо пишет, убедительно. Только и вы не сегодня на свет 
родились, сами думайте и решайте, что ломать и что строить».

Что там ни говори, выставил меня этакой русалкой-соблаз-
нительницей, которая в такой омут утянет его мужиков всех скопом, что 
им, разнесчастным, не достанет сил выбраться! В общем, всё кончилось 
тем, чем и должно было кончиться: процесс размножения безнарядных 
звеньев прекратился. А и впрямь, зачем мужикам лишние хлопоты на 
свою голову! И без них небо с овчинку. Вроде и воля дана и запретов ни-
каких нет, но к чему напрягаться, если строгого спроса не будет?

Поначалу подумалось мне, что секретарь Омского обкома при-
держивается линии столичных верхов, где к новшеству отнеслись с 
явным пренебрежением. Но такого просто не могло быть! Манякин 
слыл руководителем самостоятельным, даже поперечным. И угод-
ничать перед кем бы то ни было… Подобного греха за ним не води-
лось даже в первые омские годы. Тогда что же с ним произошло в от-
ношении к безнарядным звеньям? 

Догадка пришла не сразу, но все же пришла: не иначе как писа-
тель Леонид Иванов обратил секретаря обкома в свою веру, будучи 
человеком и очеркистом тоже поперечным. Даже упёртым, как сей-
час сказали бы. Он был железобетонно убеждён: нет ничего лучше 
привычной бригады как формы организации труда механизаторов 
(равно как и животноводов). Незачем дробить её на какие-то там 
осколки, достаточно найти хорошего бригадира – и дело пойдёт, 
чему подтверждением – десятки примеров блестящей работы бри-
гад с толковыми лидерами во главе. Но как объяснить и чем оправ-
дать сотни примеров далеко не блестящей? 

В наших спорах с Леонидом Ивановым едва до кулачных боёв не 
доходило. Как встретимся, непременно разговор на опасную тему с 
последующей жаркой схваткой. Переубедить его было невозможно, 
как, впрочем, и меня. Зато он, как видно, убедил Манякина в своей 
правоте. Встречались они часто, неспешно обсуждали то да сё, Лео-
нид Иванов личность известная в масштабах СССР и в тех же преде-
лах авторитетный писатель. Как же было к нему не прислушаться? 
Отсюда и воздетый, всё остановивший палец. Никакое иное объяс-
нение на ум не приходит.

…В 1974 году учёный СибНИИСхоза Станислав Степанович Си-
ницын с коллегами своей лаборатории разработал технологию про-
изводства сильного зерна, то есть с высоким содержанием белка 
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и клейковины. Мука из такого зерна улучшает любую другую – хоть 
кубанскую, хоть итальянскую. Но получить такое зерно можно не во 
всяком климате и не на всякой почве. Наши климат и почвы как раз 
позволяли.

Технология предполагала невеликие затраты: лабораторию на 
току и двух-трёх лаборантов при ней, которые контролировали бы ка-
чество зерна на всём пути – от колоса до грузовика на элеватор. Но 
она же требовала немалых затрат умственной и творческой энергии, 
высокого профессионализма руководителей, агрономов, механиза-
торов и тоже на всём пути – от посева до уборки и работ на току. На 
весь год забота! Однако овчинка стоила выделки: такое зерно цени-
лось на треть дороже обычного, если не выше.

Для начала Станислав Синицын внедрил и опробовал систему в 
русскополянском совхозе «Сибиряк», где агрономом был Иван Наза-
ров, будущий первый секретарь обкома партии, а директором Алек-
сей Петров, Герой Социалистического Труда. Синицын знал, где и с 
кем начинать. 

Осенью 1975 года совхоз впервые сдал более двух тысяч тонн 
сильного зерна заметно дороже рядового. Следующей осенью тоже 
полтинником не утешился – рубль ухватил. Тогда и Юсников, будучи 
в районе первым секретарём, догадался, как далее поступать: кто бы 
ни торопил со сдачей зерна, не спешить, дать ему силы набраться. 
Совхозам велено было изучать опыт «Сибиряка» и внедрять техно-
логическое новшество, обещающее большие деньги каждому из них. 

Здешние директора быстренько сообразили что почем, и осенью 
1977 года район впервые сдал 60 тысяч тонн сильного зерна, выпол-
нив – один он! – областной план по этому показателю. Дополнитель-
ная выручка района составила 16 миллионов рублей. По тем време-
нам деньги немалые. 

Однако в других районах, даже степных, следуя пятидневным за-
даниям по хлебосдаче, везут зерно на элеваторы прямо из-под ком-
байнов, миллионы рублей меж пальцев, как речной песок. Захотела 
я поговорить об этом с Сергеем Иосифовичем прежде, чем писать в 
«Омскую правду». Но пока поджидала случая, мы вступили с Синицы-
ным в заговор: ему ездить по районам и хозяйствам пропагандистом 
новой технологии и агитатором за неё, мне – организовывать заду-
манную газетную дискуссию по актуальной проблеме.

Только осень перетекла в зиму – выступил со статьей Иван На-
заров. Получилась она спокойной, без колючек, скорее как рассказ 
об опыте и его результатах. Однако раззадорила многих селян – от 
руководителей до механизаторов. Все же ушлые, мигом сообрази-
ли, сколько денег теряют из-за давильных пятидневок. 
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Материалы пошли в газете один за другим. За зиму набралось не 
менее двадцати статей разного калибра и тональности, иные пока-
зались обидными и для обкома. Последней в серии выскочила статья 
директора совхоза «Желанный» Одесского района Андрея Новосё-
лова, едва ли не самая колючая. Только она появилась в газете, при-
ехал в совхоз Сергей Иосифович. Поехали они на всходы смотреть, и 
возле одного поля остановились. Что дальше было, о том мне позже 
поведал Андрей Михайлович. Диалог развернулся примерно таким.

– Хорошую ты статью написал, Андрей. Главное, справедливую, – 
вкрадчиво начал секретарь обкома. – Стало быть, нет для тебя вред-
нее вражины, чем областная власть…

– При чём вражина, Сергей Иосифович? – заоправдывался Новосё-
лов. – Давить не надо со сдачей хлеба, вот и всё. Будто я один… Другие 
мужики того же мнения – Жильцов, Барсуков, Серебряков. Да все!

– Представь, я всех прочитал. И пересчитал. Одних директоров 
на взвод наберётся. И один другого мудрее, зато в обкоме дурак на 
дураке.

– Да никто так не считает! А только и давить не надо. Мы же мил-
лионы теряем из-за этого понукания. Я правду написал.

– Так-то оно так. Относительно правды. Кто спорит? Твоя правда. 
Только не вся. Или забыл, что в Сибири, не на Кубани сидишь? И хлеб 
ни разу из-под снега не выдергивал? Погода подхлестывает, спе-
шить заставляет, а у вас всё обком виноват. Наконец, с области тоже 
отчётов требуют и регулярных! Этот каток с самой вершины и по все-
му склону жмёт, вплоть до хозяйств. Вот теперь вся правда. Совести 
у вас нет, дорогие товарищи. Сговорились хором кричать «Караул, 
грабят!»

– У нас денег нет, сколько надо, Сергей Иосифович, совесть – она 
при нас, – отбивался, как мог, Новосёлов. – А не закричишь, так и не 
услышат.

– Ладно, Андрей, обещаю: давить больше не будем. Работайте с 
зерном без спеху, по-умному, с учётом обстоятельств. Но давай до-
говоримся: лично ты только посмей не сдать 10 тысяч тонн сильного 
зерна. Как тебе такой договор, подходит? А мы поможем.

Стало быть, Голова вовсе не дремала. Видно, прикинула, что для 
начала достаточно и газетных вихрей. Потом, конечно, дунуло. 

Случилось это посреди лета, после двух занозистых телепередач 
с критическими стрелами во все стороны, с участием руководителей 
и специалистов из зерновых районов состоялось заседание бюро 
обкома партии, где были определены цели на предстоящую осень, 
и среди них – заготовка сильного зерна по максимуму. Раскрутка на-
чалась уже в кабинетах, больших и малых, на полях, на токах. 
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И чем кончилось? Осенью 1978 года «Желанный» и ещё одиннад-
цать совхозов сдали по 10 тысяч тонн такого зерна, вся область – 178 
тысяч тонн, в шесть раз превысив свой план. Итог выглядел фанта-
стическим, поскольку Алтай напрягся всего лишь на 23 тысячи, Ново-
сибирская область аж на 2 тысячи.

То была ещё одна, яркая и впечатляющая демонстрация мощных 
сил, которыми располагала область и достойно применила их для 
быстрого и основательного решения одной из проблем. С той поры 
омские земледельцы неизменно лидировали на этом направлении, 
являя высокий класс в зерновом производстве, что не осталось без 
внимания столичных верхов. В 1982 году 14 человек, среди них Ста-
нислав Синицын, Иван Назаров, Алексей Мороз, стали лауреатами 
премии Совета министров СССР.

Однако опасаюсь я, что манякинское «Попробуй не сдай!» будет 
неправильно истолковано: как будто всё в области делалось из-под 
палки, с нажимом и прижимом. Авторитарный тип руководства, ко-
торый, безусловно, присущ был партийному лидеру области, вроде 
бы подталкивает к такому выводу: выезжали на угрозах и наказаниях. 
Так ничего подобного!

Манякина Сергея Иосифовича боялись – это факт, ибо характер 
его не из воска сотворён. В иных случаях был он крут до беспощад-
ности. Рассказывали мне, как директор совхоза «Селивановский» в 
самый разгар уборки аж на три дня пропал с какой-то чаровницей в 
казахстанских далях. Кажется, в три дня и вылетел «из седла». Кста-
ти, того вылетевшего потом подобрал глава администрации области 
Полежаев, назначив главой Нововаршавского района. Но и там он 
недолго пребывал «в седле»: не избрали его в руководители района, 
как стало возможным избирать.

Впрочем, чистых ангелов в области сроду не водилось, зато «пар-
тизан»… Знал бы Манякин, сколько их и при нём было! Партизанили 
напропалую – хитрили, ловчили, обводили вкруг пальца проверяю-
щих, толково окапывались перед нашествием комиссий. И при всём 
при том они уважали Хозяина, как величали Манякина в аппарате об-
кома и за его пределами. Уважающие его и себя разночинные «парти-
заны» исполняли дело своё по уму и по совести, не страха ради. Взять 
их на испуг – пугала такого ещё не нашлось. Мне были известны мно-
гие факты их «подпольной деятельности», чаще всего вынужденной. 

Как назло, на одном из областных совещаний оказались рядом и сза-
ди руководители хозяйств как раз из числа бесстрашных «партизан», 
гораздых на проделки, уловки и чудачества. Славная компания подо-
бралась во втором и третьем рядах. Считай, на глазах у президиума.

Обсуждалась серьёзнейшая проблема: как в области увеличить 
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производство растительного белка и с его подмогой наращивать 
молоко, мясо. Давай корове хоть какао – шоколад не выдоишь. Ей 
нужен нормальный корм, лучше всего с добавкой из люцерны, рапса 
и других белковых культур.

Выступали учёные, хозяйственники, агрономы: у кого какой опыт 
накопился, что за новые разработки появились в лабораториях, ка-
кие виды кормов наиболее эффективны и т.д. 

Вышел на трибуну Николай Соколов, первый секретарь Черлак-
ского райкома партии, давний знакомый по комсомолу. Ему внима-
ли особенно: в районе на прибрежной полосе, протянувшейся вдоль 
Иртыша километров на двадцать, выращивалась люцерна на семе-
на для всей области. Рассказывал Соколов обо всём толково и по по-
рядку. В заключение едва ли не с восторгом поведал о том, как хо-
рошо опыляют люцерну канадские пчёлы. Даже описал диковинную 
внешность залётных легкокрылых. И тут сидящий сзади Дмитрий Со-
ловьёв, директор совхоза «Комсомольский», забурчал во всеуслы-
шание: 

– Ха, нашёл чем хвалиться! Да на Руси, бывало, возьмут два му-
жика верёвку за оба конца, пройдут по полю – и всё тебе опыление. 
А Соколов каких-то канадских проституток приволок, ещё и за дол-
лары, поди.

Ему даже добурчать не дали: грохнули мои бесстрашные разом, 
прячась за спинки кресел. Так в школе бывало: смех душит, учитель 
вот-вот из класса выставит, но остановиться – сил нет.

То же и с нами было. Соколов уже ушёл, на трибуне кто-то вовсе не-
знакомый, студенческого вида и возраста, как показалось. И кто бы 
его слушал, если для обсуждения подвернулась такая весёлая тема? 
После выступления «студента» объявили перерыв. Идём весёлой тол-
пой к выходу, и вдруг слышу – меня кличут. На краю сцены стоят ря-
дышком Сергей Иосифович с Ивановым Леонидом Ивановичем. 

Оставив компанию, подхожу к сцене и тотчас получаю в лоб. 
– Как вам выступление Руля? – интересуется Манякин, а в глазах 

ехидные черти пляшут.
Господи, думаю, какого ещё Руля? Не слушала, теперь, однако ж, 

надо было выкручиваться.
– Чтоб ты знала, Руль – директор крупнейшего совхоза, – не выдер-

жал Леонид Иванов, человек и писатель настолько серьёзный, без ма-
лейшей склонности к юмору, что всякое легкомыслие, по его разуме-
нию, достойно Страшного суда. – Молодой, а какую проблему поднял!
Пришла пора и наступать:

– А что, Сергей Иосифович, никого помоложе не нашлось на такую 
должность? 
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 Однако и Манякин шутливый тон проигнорировал:
– Двадцать восемь лет, самое время за серьёзное дело браться. 

Уже год директором, и мы вроде бы в нём не ошиблись. Может, съез-
дите в Золотую Ниву? Очень важен опыт Руля по рапсу. В программе, 
которую мы сегодня принимаем, этой культуре отведено особое ме-
сто. Всё очень серьёзно, и если б ещё газета помогла… 

В совхоз «Золотонивский» поехала не позже следующего утра. 
Немедля. Что-то меня здесь крепко зацепило. Отклонение от нормы, 
что ли? Ибо нормой в подборе и назначении руководителей хозяйств 
применялось настолько частое «сито», что легковесная сорная при-
месь редко когда проскакивала. Обязательные смотрины каждому в 
обкоме партии, там же и благословение на руководящую должность, 
если кандидат соответствовал ей по всем статьям.

И ведь как ещё повелось? Стоило умному, энергичному директо-
ру отстроить и поднять до прибылей совхоз, как его – на доходягу с 
поручением: отстроить, поднять на ноги и доходягу. За четверть века 
подобных примеров накопилось бессчётно. Только знать бы обкому 
и его главе, ЧТО насылалось по их адресу от каждого переброшенно-
го! Кому ж охота из рая в ад?

Но всласть наругавшись, они всё-таки шли, куда было велено, и 
поднимали-таки лежачее хозяйство. Иной раз и пятилетие не истека-
ло, как полумертвый прежде совхоз вставал в ряд полнокровных гвар-
дейских хозяйств. Да и недолго ругались-то, сознавая: недотепу или 
недоумка так-то не сошлют. Они, добившись успехов на новом месте, 
ещё и гордились собой. Потом один, чтобы себя утешить, отыскал 
даже историческую аналогию. Меня, говорит, Манякин, как Сталин – 
Жукова, на прорыв, того четырежды так-то кидали то под Москву, то 
под Сталинград, а меня только раз, но, как ни крути, тоже на прорыв.

Кто ж спорит, они были жертвами – эти переброшенки из числа са-
мых толковых и проверенных руководителей. Горе от ума им выпало, 
как иначе сказать? Но зато не оставались в жертвах целые коллекти-
вы. Сотни людей с новым директором горя не знавали, и вообще не 
бедствовали. Отсюда та кадровая политика, не лишённая жёсткости, 
порой и жестокости в отношении к управленческому авангарду. И всё 
это по высшему неписаному закону, всё во благо простых людей.

Но почему именно Геннадий Руль оказался в директорах, если 
практика подбора кадров была тщательно «просеивающей», стро-
го взыскательной?.. Как он мог проскочить такой молодой? «Загадка 
сия – великая тайна есть».

Была загадкой, пока я не приехала в совхоз и не познакомилась с 
Рулем.

 Только успев спросить, о чём будет разговор, он схватил ручку, 
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распластал белый лист на полированной глади стола и упоённо, го-
ловы не поднимая, принялся чертить структуру кормовых севообо-
ротов – патронташ с белковыми патронами, схему животноводче-
ского городка. 

Пока чертил схемы и давал к ним объяснения, он казался чело-
веком вовсе без эмоций, этаким мыслящим теплокровным кибером, 
для которого разум – единственный бог и судья. У таких всё узлом 
завязано: причины и следствия, тактические шаги и стратегические 
замыслы, анализ однородных фактов и синтез разнородных. И всё 
сцементировано логикой, ни слова зряшного, ни жеста.

Но стоило ему оторваться от бумажного листа и заговорить о рап-
се, как посыпались и эмоции, и мечты. Европеец задуман здесь был 
на 800 гектарах. Но где опыт, чтобы в таких масштабах?

– Ничего ещё нет, – подтвердил Геннадий Александрович, – Се-
годня нет. Так не одним годом живём. И семена найдём, и техноло-
гию отработаем. Здесь особо надёжные люди нужны, и с оплатой 
только за центнер. Отыщем и таких до весны. В перспективе обяза-
тельно стационарный обмолот, чтобы потери вовсе исключить. Вот 
только прессы – ужасный дефицит. Нам бы хоть парочку для разгона. 
Маленький заводишко, цех хотя бы по переработке семян на жмых и 
масло. И тогда – всё! Но пока… Пока – ничего, кроме проблем торч-
ком! – с весёлой бесшабашностью закончил он тему рапса и в том же 
настроении предложил:

– Чего мы в кабинете сидим? Поехали, что покажу!
Понеслись куда-то за околицу. Он молча гнал машину, всё более 

отдаляясь от центра села, заставленного неказистыми приземисты-
ми домиками. Наконец остановился. Вышли из машины. В отдалении 
село темной строчкой. Ближе березовые колки вразброс. Под нога-
ми белый распах огромного пустыря. 

– Вот здесь будет совхоз. Красивый, как имя, – радостно выдо-
хнул Руль и обвел смеющимся взглядом белое безмолвие. – Не вери-
те? Будет! Школа, Дом культуры, детский комбинат, торговый центр, 
новая контора – всё именно здесь поднимется. А там, там и там бу-
дут жить люди. – Он распахнул руки над чистыми снегами и объявил 
будто не мне – всему миру. – Только в красивых домах будут жить!

 Полагаясь на собственный оптимизм, интуицию, а больше – тоже 
на Бога, сотворила я по приезде в редакцию три очерка под рубри-
кой «Письма из Золотой Нивы». И только они успели появиться в га-
зете, раскалённой головешкой влетел в кабинет Геннадий Руль:

– Что вы наделали! Как я теперь людям в глаза буду смотреть?! 
Болтун, скажут, трепач! Одно дело здесь! – Он с маху проехался ла-
донью по лбу. – Другое – на деле, чтобы увидеть. А где это всё? Ведь 
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ничего еще нет! И ничего достать нельзя! (далее он долго перечис-
лял, чего нельзя достать). Я не знаю, что СЕГОДНЯ делать, а вы про-
грамму выдали на сто лет вперед! В общем так. Завтра соберу на-
род, приезжайте и объясняйте людям, что…

– Что их директор в панику ударился?
– Зато честнее будет! Они хоть поймут, что при таком обеспечении 

и снабжении от мечты до реальности…
– Три года, – рискнула я пошутить. – Подождём три года, Геннадий 

Александрович?
– Да вы что?! А тридцать лет не хотите? – в последний раз вскипел 

он и вынесся из кабинета, бросив с порога: «Вас бы тут всех… на моё 
место!»

Странная вещь, именно этот страх его оказаться болтуном, его 
гнев и паника окончательно меня убедили: всё у него получится. 
Даже без Божьей помощи! Однако больше не приезжала в совхоз 
и не звонила, но окольно разведку вела. Разведданные прибавляли 
оптимизма. В совхозе под рапсом было уже 400 гектаров, собирали 
по 15 центнеров семян с гектара, запасая на зиму для ферм по 180 
тонн масла (оно пока шло на корм) и по 300 с гаком тонн жмыха. По-
тому бычки давали невиданные привесы – по 1200 граммов в сутки, 
а продуктивность молочного стада поднялась с 2000 до 3100 кило-
граммов на каждую рапсоокормленную корову.

Более того, там объявился свой сорт рапса по прозванью «Золо-
тонивский», но как я ни пытала сотрудника СибНИИСхоза Ивана Пе-
тровича Гейдебрехта (он очень хорошо помогал совхозу), учёный так 
и не выдал тайны происхождения сорта.

Наконец узнаю: в «Золотонивском» строится огромный завод по 
переработке семян рапса на жмых для скота и на масло для людей, 
если его удастся очищать. Самое время заводу было возникнуть: в 
1986 году семена производили уже 46 хозяйств области, площадь 
под рапсом увеличилась с 1,5 тысячи гектаров до 13,5 тысячи. 

Как же тут без мощной переработки обойтись? Только, думаю я, 
что без деятельного участия Манякина здесь не обошлось. Поди, он 
и «пробил» тот дорогостоящий завод, более чем современный. Ду-
мается также, что именно омский «прорыв в Европу» повлиял на ре-
шение Политбюро ЦК КПСС 1986 года о расширении посевов рапса 
в стране до двух миллионов гектаров. Перед «Золотонивским» блес-
нула перспектива поселить его аж на 2000 гектаров.

Теперь-то уж точно надо было туда ехать. В разгаре было лето. 
Промозглое лето 1986 года. Что ни день – дождь, осенний холод, рас-
квашенные дороги, серая хмарь меж небом и землёй. Может, ещё и 
поэтому цепочка новых серо-голубых домиков вдоль дороги предста-
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вилась бусами бирюзовыми. Они стояли не на земле, над ней возвы-
шались, поставленные на сваи, с тёплыми переходами к гаражам. По-
добные довелось видеть во Франции. Наверное, о таких и мечтал мо-
лодой директор совхоза три года назад посреди снегов белых.

Однако более всего тянуло на тот пустырь – стоит ли там хоть 
что-нибудь из того, что он тогда замыслил? Завернули и к пустырю. 
Его не было! На асфальтированной глади размашистой площади вы-
силось всё, что он тогда перечислял в мечтах, даже серый торговый 
центр был близок к завершению.

– Стоило паниковать? Кипеть, кричать и дверями хлопать? – упре-
кнула я Геннадия Руля при встрече. – И тащить меня на линчевание? 

– А чего нам всё это стоило, знаете? – он даже не улыбнулся, пре-
бывая будто в лихорадке.

К чему было знать? Стоило только на виски его глянуть, как будто 
чуть припорошенные. А он ещё и до возраста Иисуса Христа не до-
тянул!

Предложила рапсовый завод посмотреть – он вовсе помрачнел:
– Да нет же его ещё, и когда только будет…
– Продолжается история с пустырём, Геннадий Александрович? 

Тогда тоже «ничего нет, ничего нет», но не прошло и трёх лет…
– Здесь совсем другая история, – устало обронил он, открывая 

дверцу машины.
История и в самом деле была другой и с драматическим про-

должением. Пока поставим на ней точку. Необходимость в запятой 
возникнет лишь в самом конце девяностых. Сейчас не упустить бы 
чего-то существенного из восьмидесятых, первой их половины, до 
отъезда С.И. Манякина в Москву. 

Однажды он нас всех разом ошеломил. Появилась в газете не-
большая критическая корреспонденция, настолько проходная, что я 
ни автора, ни сути её не могу вспомнить. Кажется, речь шла о том, 
что в Кормиловском районе подзадержались с обработкой пропаш-
ных или с какими-то другими летними делами. Ну, совершенно обыч-
ный материал, какие в каждом номере и не по одному. Маленький ка-
мешек, от которого и волн-то не может быть, лишь лёгкая рябь. Тот-
час и забылся, как будто его и не было.

 Неделю спустя редакционная летучка. Полный сбор всех сотруд-
ников. И вдруг звонок. Редактор Басов берёт трубку и начинает ёр-
зать в кресле, являя полную растерянность. И потом к нам: дескать, 
Сергей Иосифович интересуется, почему в газете до сих пор нет 
ответа Кормиловского райкома партии на критическое выступление.

Какое, когда было, по какому поводу? С трудом и вспомнили, хотя си-
дело душ двенадцать. Потом наступила вторая стадия ошеломления:
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 да он же в отпуске! В Крыму! И как узнал, что две недели назад была 
такая пролётная корреспонденция и что нет на неё ответа от его со-
ратников из Кормиловского района!?

На другой день узнали мы, что, и в отпуск уезжая, поручает секре-
тарь обкома, чтобы ему и туда, в Крым, присылали газету, чтобы он 
оставался в курсе всех дел, а соратники не расслабились и не позво-
лили себе являть неуважение к газете.

Так как было при подобном отношении к ней не помогать обкому 
во всех его полезных затеях? Не поддерживать в разумных начина-
ниях? И дураков не образумлять, не будить лодырей и не сечь по-
ганцев? Этого «добра» всегда хватало! Мне хочется, чтобы читатели 
представили, КАКОЙ в таком случае была реакция секретаря обкома 
на солидные критические материалы, если даже на «продергушку» 
газетную он ТАК отреагировал, позвонив из дальней дали?!

…Весна 1987 года. Мой юбилейный день рождения. С минуту на 
минуту ввалится писательская ватага (журналистская веселилась 
накануне). Мечусь по квартире угорелой кошкой, готовясь встретить 
родимых. И вдруг звонок из приёмной Манякина: «С вами хочет пого-
ворить Сергей Иосифович».

За четверть века ничего подобного не случалось – чтоб сам звонил 
да ещё домой. Что произошло?! У меня даже юбилей вылетел из го-
ловы от изумления и тревоги. Но оказалось, ничего из ряда вон не на-
летело, всего-навсего поздравления по случаю юбилея. И ещё… Де-
скать, завтра улетает в Москву, но так жалко с областью расставаться! 
Ведь столько отдано ей лет и сил, а дальше как-то ещё всё сложится.

– Будете в Москве, непременно забегайте на чаёк, – голос всё бо-
лее теплел. – И книги прошу присылать, какие будут выходить. 

На том, быть может, и оборвался бы наш разговор, не лишённый 
светской условности, если бы из трубки не донеслось нечто вовсе 
несусветное:

– Мы с тобой прекрасно дружили!
– Вы хотели сказать, Сергей Иосифович, как мы с вами прекрасно 

ругались? – уточнила я после секундного столбняка.
– Но ведь в этом и состоит настоящая дружба… – Мне показалось, 

он даже малость растерялся.
…В Москве Сергей Иосифович Манякин несколько лет успел по-

работать председателем Комитета народного контроля СССР, пока 
Горбачёв тот комитет не ликвидировал. Был назначен первым заме-
стителем председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС 
и работал, пока политические новоделы во главе с Ельциным не пе-
ревернули власть. Дальше – пенсия без всяких «приварок» за былые 
заслуги. Ну что ж, наконец-то можно было бы и отдохнуть, но тут Сер-
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гей Бабурин подоспел с уговорами баллотироваться в Государствен-
ную думу кандидатом от российского общенародного союза (РОСа) 
по одному из трёх омских избирательных округов. И ведь уговорил 
рискнуть, о чём в августе 1996 года объявил по омскому радио: «Сер-
гей Иосифович Манякин будет участвовать в думских выборах по 
128-му Большереченскому округу».

Само сообщение не сильно удивило. Кому, как не Манякину, пред-
ставлять нашу область в высшем законодательном органе? Удиви-
ло другое: почему его выдвинул бабуринский РОС, а не зюганов-
ская КПРФ, в которой С.И. Манякин состоял? По логике и в память 
о былых заслугах именно она должна была зачислить в кандидаты 
СВОЕГО товарища, коммуниста, авторитетного человека в прошлом 
и настоящем.

Все прояснилось в конце августа. Энергичный и сообразитель-
ный Сергей Бабурин оказался поистине мудрым, вспомнив о Сергее 
Иосифовиче: такой кандидат мог не только выиграть на выборах, но 
поддержать авторитет РОСа.

Комлидеры, столичные и местные, тоже «вспомнили» о Маняки-
не, но после того сообщения по радио. Тогда только спохватились и 
заупрашивали его перейти в их список, считая подобный поступок 
вполне приличным. Как же плохо они знали Манякина, если обраща-
лись с таким предложением! Никогда бы он не нарушил своего сло-
ва, данного Бабурину. Естественно, гонцам отказал, хотя, став кан-
дидатом от КПРФ, он получил бы мощную поддержку. Честь и расчёт 
оказались в явном противостоянии, и победила честь.

Но в этом случае и рассчитывать на успех в избирательном окру-
ге № 128… шансов явно поубавилось. Округ целиком сельский, там 
28 районов, и в каждом у компартии райкомы, десятки агитаторов. 
А у РОСа что? Весь его актив, в основном, в городе, в сёлах – счита-
ные сотни. По внешним признакам, шёл Сергей Иосифович Манякин 
на выборы без поддержки хотя бы мало-мальской.

Ситуация стала и вовсе драматичной, почти безысходной, когда 
коммунисты вместе с Аграрной партией выдвинули своим кандида-
том на этот округ Владимира Воротникова, председателя колхоза 
имени Ленина Тюкалинского района. Умный, порядочный человек, 
он вряд ли хорошо себя чувствовал, оказавшись в соперниках с че-
ловеком, который отдал области 25 лет, лучшие свои годы, и немало 
сделал для её возвышения.

Но что должен был чувствовать Манякин, узнав о таком повороте? 
Как ни крути, против него двинули силы бывшие соратники, состояв-
шиеся как руководители именно в те времена. 

А как повели себя омские комлидеры? Они тоже двинули свою 
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армаду против бывшего секретаря обкома КПСС. О политической 
дальнозоркости тут и речи не могло быть: обрекая Манякина на по-
ражение в избирательной кампании, они сами терпели поражение 
задолго до её исхода.

Можно было сколько угодно возмущаться по этому поводу. Но 
надо было что-то делать, ибо Сергей Иосифович своей кандидату-
ры не снял. К октябрю в избирательном округе оказалось уже во-
семь кандидатов, устремленных в Государственную думу. Среди них, 
кроме Воротникова, противостоящего Манякину, объявился и став-
ленник областной администрации, которая, надо было ожидать, тем 
более не пожалеет ни сил, ни денег для его продвижения в законо-
дательную власть.

Итак, один против трёх сил – аграриев, коммунистов и полежаев-
ских чиновников всех уровней. Временами даже страшно делалось. 
Казалось, предвыборный расклад сил не оставлял никакой надежды 
на успех нашего кандидата. Каково же ему будет переживать неуспех?

И ведь что ещё! Уважаемый Сергей Иосифович и с дистанции 
героически не сходил и на встречи с избирателями прилетать не 
спешил. А они его десять лет не видели! Многие знать не знали по 
молодости, другие могли и подзабыть, третьих возраст мог смутить, 
состоящий из семи десятков. Самое бы время показаться в области, 
но он упорно не хотел этого делать. 

Сергей Иосифович не летал в Омск на встречу с людьми потому, 
что надеялся на то же самое – на неостывшую людскую память? Ни-
чего не забыли – изберут, а нет – бог им судья.

Думы несколько повеселели и надежд чуть прибавилось, когда 
пришло время развозить по районам подписные листы и потом со-
бирать их – 20 тысяч подписей: у многих омичей-селян память не от-
шибло, как выяснилось.

Что и как потом было, о том документальная повесть могла сло-
житься по записям, заполнившим блокнот от корки до корки. По-
весть о неостывшей памяти людской и самих этих людях, явивших 
такую душевность, расторопность, догадливость и отвагу, что даже 
сейчас вспоминаю многих – глаза влажнеют и душа отогревается.

К началу ноября наш предвыборный штаб располагал необходи-
мой агитпродукцией, доставленной из Москвы не только в поддерж-
ку Манякина, но и РОСовского избирательного блока «Власть – наро-
ду!» с тремя фамилиями в изголовье листовки – С. Бабурина, С. Ма-
някина и Н. Рыжкова.

«Агитация» неподъёмными кипами возвышалась у стен редакции 
«Омского времени». Примкнул к ней и весь тираж специального но-
мера газеты, целиком посвященного кандидату и блоку. Омские поэ-
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ты – Владимир Макаров, Юра Перминов, Владимир Балачан – насо-
чиняли в номер частушек. Штаб сколотился нехилым: вошли в него 
Союз офицеров под командованием Станислава Терехова, Союз пи-
сателей России под водительством Валерия Ганичева, чемпион мира 
по шахматам Анатолий Карпов, космонавт, Герой Советского Союза 
Виктор Горбатко, народный артист СССР Игорь Горбачёв и ещё мно-
го известных людей, наших духовных соратников.

Ситуация оставалась прежней и более чем рискованной для на-
шего кандидата: у него всего лишь полк, а против него – три хоро-
шо вооружённых армии, не считая других кандидатов с их активами, 
пусть и не такими мощными.

До выборов 19 декабря оставалось чуть больше месяца, и как на-
зло, заснежило, запуржило. Чуть утихнет свистопляска – мороз под 
тридцать градусов. Меж тем предстояло развести по районам округа 
всю «агитацию» да хоть бы успеть в глаза людям посмотреть: не до 
затяжных речей было и долгих бесед.

Откуда-то объявилась чёрная «Волга». Как мне сказали, та самая, 
на которой в последние годы ездил по области наш кандидат, будучи 
секретарём обкома. Бывают же совпадения! Не верю ни в какие при-
меты и предсказания, но как было не увидеть здесь некое предзна-
менование, обещающее успех, и не укрепиться в надежде?

Объявился и водитель по имени Павел, несуетливый богатырь, с 
которым мне предстояло облететь всю область из конца в конец, с 
крайнего севера, до крайнего юга. Лучшего водителя и не сыскать 
было для тех дорог, которые нам стали попадаться: с перемётами, 
снежными завалами к отдалённым деревням, с позёмками – иной 
раз дороги не разглядеть.

И с людьми на обочинах. Мы с Павлом на лету срывали их отту-
да в тепло машины и для тёплого разговора после знакомства. Бы-
вало, пяти минут не пройдёт – нашего полку уже прибыло. В один 
из дней, особенно морозных, подхватили близ Саргатки молодую 
доярку из совхоза «Евгащинский». Ещё и перемолвиться не успе-
ли, она уже всё поняла. Давайте, говорит, ваших газет и листовок 
побольше, на заправке в Большеречье совхозные шофёры должны 
быть, всё развезут, и мама неподалёку, в Колосовском районе, обя-
зательно поможет.

Подъехали к заправке. Там два молодца будто дожидались на-
шей попутчицы: пересадили в одну из машин, перенесли газетные 
и плакатные пачки, поклялись всё пристроить наилучшим образом: 
«Кому нам ещё помогать, если не Манякину? Народ его помнит. Не 
бойтесь, проголосует!»

Однажды свернули с профиля и забуксовали. Там, внизу, большая 
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деревня, хорошо бы до неё добраться, но – никак. Поодаль старень-
кий колёсный трактор молча стоит, зато тракторист… Идёт к нам и 
орёт по мере приближения всё громче и забористей: 

– Ты куда прёшься, дура безголовая! Не вишь, чо деется? Сугробы 
с тебя ростом, дороги никакой. Нет, надо было сунуться! Здесь токо 
на танке или вон на моих колёсах. И что за народ пошёл! Хоть бы ма-
шину пожалела.

Особо яркие вкрапления в его речь я не привожу по причине их 
абсолютной непечатности. Подошёл, поутих малость, завидев Пав-
ла, назвался здешним лесником. Но как услышал, зачем нам надо в 
деревню прорваться, заполыхал с новой силой и с той же словесной 
разукраской:

– Ты чо сразу-то не сказала? С тобой токо время терять. И я, как 
дурак, стою, когда тут дело такое. Давай, чего привезла. Мигом рас-
кину по селу. Токо Манякину передай – на кой ему в Москве сидеть? 
Пусть домой возвертается.

С высокого профиля видно было, как он, добравшись до околицы, 
понёсся вдоль домов, вздымая снежную пыль. У некоторых останав-
ливался. Поди, знал, где притормозить. 

В Знаменке дожидаюсь вечернего автобуса из города: он потом 
по глубинным деревням пойдёт, и с пассажирами можно передать 
часть газет и листовок. Не успела спросить у кассира, когда будет 
городской автобус и объяснить, зачем он мне нужен, как она вынес-
лась из своего закутка, будто за ней огонь гнался:

– Ни к чему автобуса ждать! Оставляйте всё здесь, сама раздам. 
Завтра знаете, сколько рейсов будет по району! Всё развезут. Поду-
мать только, Сергея Иосифовича будем избирать! А мы тут ни сном, 
ни духом… Ничего, завтра весь район будет знать.

Неподалеку от Нижней Омки подсаживаем студента, подвозим до 
автовокзала: ему ещё до родной деревни добираться. Нагреб охап-
ку, мало показалось – ещё просит. У меня, говорит, друзья в сосед-
нем совхозе, пусть тоже побегают с газетами по морозцу. И тетя в 
Хомутинке – активная аж жуть! Ей тоже надо немножко выделить, не 
то обидится. 

В Исилькуле настоящий штаб: Герой Советского Союза Иван 
Андреевич Кибаль с соратниками. Среди них и Николай Петрович 
Пирогов, некогда первый секретарь горкома здесь (а ещё рань-
ше – в Муромцеве). Они больше всех подписей собрали и теперь 
готовились к решающему сражению под командованием генерал-
лейтенанта Кибаля. Что за радость была – увидеться с ними и укре-
питься духом! Николай Пирогов даже успел рассказать один эпизод 
из былого:

Т.Л. Саблина. Печаль о нём светлаТ.Л. Саблина. Печаль о нём светла
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– Как-то на пленуме Сергей Иосифович нас крепко долбанул. Чуть 
молока не добрали – и такой разнос! Подходит потом и спрашивает: 
«Сильно обиделся?» А то нет, говорю, другие районы пониже нашего 
съехали, им – ничего, зато по нам прямой наводкой из всех стволов. 
Стою злой как чёрт, а он смеётся. Я, говорит, лежачих не бью. А ты не 
обижайся, Николай, с сильного и спрос сильнее. Верите, всю обиду, 
как водой смыло. Он это умел классически: и загривок начистить и по 
шёрстке мягко пройтись. При Манякине область на самой вершине 
держалась, не то что сейчас – у подножья. Останься он с нами, не по-
катилась бы она так резко даже при Ельцине да гайдарах с чубайсами.

Тюкалинский район. Большое придорожное село. В магазине с 
десяток женщин. Покупать не покупают (денег нет), а сошлись посу-
дачить, новостями обменяться в ожидании хлебного привоза. Мага-
зины давно стали единственным местом общения, поскольку боль-
шинство клубов и Домов культуры не отапливались. Чтобы с людьми 
повидаться, первым делом в магазины надо было наведываться.

В этот тоже зашла, назвалась, объяснила, зачем в селе объяви-
лась. Вижу: всех будто столбняк разом хватил. Умолкли, не шеве-
лятся, глаза блюдцами, словно перед ними привидение возникло. 
Наконец, одна ожила, подкрадывается, шепчет: «Никак он живой, 
Манякин-то?» 

Пришел черёд и мне обомлеть. Может, пока я на колесах прожива-
ла, обходясь без радио и телевидения… И вдруг та, что подкрадыва-
лась, звонко во весь голос:

– Ты, Верка, совсем что ль ополоумела?! Ведь чего, бабы, она ко-
торый год несёт по селу! И в нонешнем году слезу смахивала: помер 
Манякин. Где помер, когда в Думу избирается?

– Та как же… я ж своими ушами по радиву, – зачастила Верка. – 
Так прямочко и объявили: проводили Сергея Иосифовича, ушёл он от 
нас. Как сейчас помню, уревелась вся в обнимку с орденом… Само-
лично вручал… сушила потом на печке… не заржавел.

– Она опять за своё! – заново взвилась звонкоголосая. – Чо тебе 
Саблина токо что толковала? Манякин тогда в Москву ушёл, на дру-
гую работу, а ты его на погост проводила раньше времени! Всё село 
всколготила! Разуй глаза-то – вон он, на портрете, и привет тебе пе-
редает с поклоном!

От грохнувшего хохота чуть банки с полок не посыпались. Убегая, 
уже за дверью, я слышала новые взрывы хохота, но то, наверное, 
вступили в действие наши частушки.

Колосовка. Комната районного совета ветеранов. И они сами тут 
рядком на стульях. Заглянул и секретарь райкома КПРФ, много мо-
ложе их, уверенно пообещал: коммунисты не будут голосовать за 
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Манякина, у них свой кандидат – Воротников. Недавно, мол, встреча 
с ним прошла, были руководители всех хозяйств и организаций, обе-
щали Воротникова поддержать.

Здесь задержалась подольше. Надо было послушать, что ещё 
скажет районный комлидер, и его самого узнать получше. Узнала: 
образцовый исполнитель из послушников с очевидной склонностью 
к угодничеству. Что велено – всё исполнит, не путаясь в сомнениях 
и не ведая душевных мук. В отличие от предводителя колосовских 
ветеранов, фронтовика Николая Ивановича Ткачёва. Человек редкой 
скромности и обаяния, он проводил меня до дверей, чтобы наедине 
заверить: «Половина наших коммунистов Сергея Иосифовича под-
держат, даже не сомневайтесь. А с народом и мы поработаем. Что 
творится! Прямо дикость какая-то, мозговое затмение – против Ма-
някина идти и людей настраивать! Вы сильно-то не переживайте. 
Всё будет хорошо».

Встречи в Исилькуле и Колосовке были единственными затяжны-
ми. Зато остальные… Заскочишь в мастерские, магазин, на ферму, 
в автобус, в организацию, остановишь людей прямо на улице, назо-
вёшь себя, объяснишь, что к чему во время раздачи «агитации», по 
возможности весело попросишь: «Выручайте, братцы!» – и дальше, 
дальше, из района в район, из села в село. Голова кругом шла, но, 
странное дело, усталость не больно ощущалась. Потому, наверное, 
что шла подпитка от духовной энергии множества людей, которые 
так искренне и душевно откликались на тот призывный клич.

Вышло всё так, как пророчил мудрый Николай Иванович Ткачёв: 
депутатом Государственной думы по этому округу избран был Сер-
гей Иосифович Манякин. Несмотря ни на что! Ибо поддержал наше-
го кандидата Его Величество Народ! То был знак признательности и 
благодарности за многолетний труд во славу области и во благо лю-
дей. Знак их неостывшей памяти.

Почти через десять лет, находясь вдали от Омска, Сергей Иоси-
фович получил ещё одну награду, ничуть не тускнее предшественни-
цы – «Золотой Звезды» Героя Социалистического Труда. Эта награ-
да, невидимая, неосязаемая, возможно, показалась ему дороже лю-
бой другой, поскольку не от правительства она явилась, а прямиком 
от благодарных омичей.

Т.Л. Саблина. Печаль о нём светлаТ.Л. Саблина. Печаль о нём светла
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И ТАКИЕ ЗАДАЧИ И ТАКИЕ ЗАДАЧИ 
ОБЛАСТИ ПО ПЛЕЧУОБЛАСТИ ПО ПЛЕЧУ

(Из доклада С.И. Манякина на пленуме обкома КПСС 
29 ноября 1986 года)

Самоотверженный труд со ветских людей по ускорению со-
циально-экономического раз вития страны даёт положи тельные 
результаты. Усилива ется социальная направлен ность экономики. 
Ощутимые плоды приносит реализация Продовольственной про-
граммы.

Успех достижения поставлен ных целей зависит от того, как по-
деловому сумеют пере строиться партийные организа ции, насколь-
ко активными бу дут их практические действия по осуществлению 
выработан ного партией стратегического курса.

В документах XXVII съезда КПСС большое внимание уде ляется 
неуклонному, динамич ному подъёму сельского хозяй ства и его важ-
нейшей отрасли – животноводству. От уровня его развития во мно-
гом зави сит бесперебойное снабжение населения продуктами пита-
ния, прежде всего мясом и моло ком.

Омская область считается районом развитого животно водства, 
является крупным по ставщиком продукции в цент рализованный 
фонд страны. Отсюда и вытекает огромная ответственность област-
ной пар тийной организации.

В совхозах и колхозах об ласти проделана определённая рабо-
та по укреплению матери ально-технической базы пред приятий аг-
ропромышленного комплекса, специализации и концентрации 
сельскохозяйст венного производства, созда нию стабильных трудо-
вых кол лективов. Так, в 1981–1985 го дах на развитие сельского хо-
зяйства направлено 2,8 мил лиарда рублей капитальных вложений, 
что на 7 процентов больше десятой пятилетки.

В 1986 году – первом году новой пятилетки – совхозы и колхозы 
области выполнят все государственные планы заготовок основных 
видов сельскохозяйственной продукции. Зерна продано 1550 ты-
сяч тонн, будет поставлено скота и птицы 231 тысяча тонн, молока – 
1 мил лион тонн, яиц – 597 мил лионов штук, шерсти в чистом волок-
не – 1810 тонн.

Приложение
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В этом году производство в расчёте на душу населения по всем 
категориям хозяйств ожи дается: зерна – 1,8 тонны, овощей – 74 ки-
лограмма, мя са в убойном весе – 110, мо лока – 668 килограммов, 
яиц – 343 штуки и много другой про дукции.

Однако темпы роста произ водства сельскохозяйственной про-
дукции не соответствуют имеющимся возможностям. Есть крупные 
недостатки, боль шие неиспользованные резервы. И самый слабый 
участок у нас – скотоводство, и особенно производство говядины. 
Эта проблема изучалась много лет основательно, глубоко и все-
сторонне, использовался пере довой опыт. Разработана комп лексная 
программа «Говяди на».

Совет Министров РСФСР принял постановление о мерах по уве-
личению произ водства говядины в хозяйст вах Омской области на 
основе ускоренного развития мелиора ции и создания прочной 
кормо вой базы.

Бюро сочло необходимым специально рассмотреть этот вопрос 
на пленуме обкома КПСС, так как он имеет ог ромное значение для 
работы совхозов и колхозов, агропро мышленного комплекса, для 
судеб всего сельского хозяйст ва области.

Совет Министров принял предложения области по уве личению 
производства говяди ны к 1990 году не менее чем на 22–25%.

Для достижения намеченного предусмотрены крупные, карди-
нальные меры: начать строи тельство Южно-Омской ороси тельной 
системы, значительно увеличить мелиоративные и культуртехниче-
ские работы, ук репить материальную базу жи вотноводства, увели-
чить по ставки минеральных удобрений, средств химизации, тракто-
ров, машин, оборудования и многое-многое другое. Общий объём 
капвложений – 254 миллиона рублей.

Областному агропромыш ленному комитету совместно с район-
ными агропромышленными объединениями необходимо разрабо-
тать и осуществить по каждому совхозу и колхозу конкретные прак-
тические меро приятия по выполнению поста новления Совета Мини-
стров РСФСР и в месячный срок внести предложения в обком КПСС 
и облисполком. Повторяю, главное – увеличить в совхо зах и колхо-
зах области произ водство говядины, довести её сдачу государству к 
1990 году до 160 тысяч тонн в год.

Выполнение этой огромной программы позволит не менее 65 
процентов сдаваемого на убой скота выращивать и от кармливать в 
специализирован ных хозяйствах и фермах, ре шить, в свою очередь, 
корен ные задачи интенсификации этой отрасли.

Прямо скажем: дело пред стоит архисложное. К его осу ществлению 
привлечено шесть министерств и ведомств. Про изводство говядины, 
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мелиоративное строительство, укрепление кормовой базы должны 
быть в центре внимания всей областной партийной организа ции.

Таким образом, наша об ласть вступает в качественно новый, я бы 
сказал, историче ский этап своего развития. Это освоение второй 
целины, сродни целинной эпопее.

Сегодня по большому счёту стоит вопрос так: как нам ре шительно 
улучшить руководст во животноводством, как пере строить работу в 
свете требований XXVII съезда партии и июньского (1986 г.) Плену-
ма ЦК КПСС по обеспечению выполнения государственных пла нов 
продажи животноводче ской продукции. Речь идёт об укреплении по-
всеместно твер дой исполнительской, трудовой и технологической 
дисциплины, внедрении передового опыта, улучшении работы с ка-
драми, максимальном использовании уже созданного значительно-
го производственного и научного потенциала.

Нужно острее реагировать на недостатки, оперативнее и ре-
шительнее их устранять. Это относится ко многим совхозам, колхо-
зам, да и районам.

Увеличение производства го вядины во многом зависит от уровня 
воспроизводства стада и сохранности скота.

В повышении породных и продуктивных качеств скота, улучше-
нии воспроизводства стада много недорабатывает наша племенная 
служба.

Явно недостаточно уделяется внимания межпородному скре-
щиванию животных и выращи ванию тёлок. Много упущений в рабо-
те племзаводов с дочер ними хозяйствами и специа лизированными 
мясными фер мами. Вызывает озабочен ность обстановка с искус-
ственным осеменением живот ных. Всё дело в кадрах. Из 1360 техни-
ков имеют специ альное образование только 209 человек. Здесь есть 
над чем подумать!

Много недобирается говядины при сдаче выбракованных коров 
на мясо без предварительного откорма.

Как видим, крупных недостатков, серьёзных упущений в животно-
водстве у нас много. Все они – следствие низкого уровня руковод-
ства, безответ ственности и бесхозяйственно сти. Но, с другой сторо-
ны, у нас есть немало примеров гра мотного ведения выращивания и 
откорма скота, высокой эффективности этой отрасли.

Заслуживает положительной оценки опыт работы партий ных 
организаций Марьяновского района. Здесь заметно воз растает 
партийное влияние на важнейших участках за счёт улучшения рас-
становки комму нистов, грамотной технологии производства, повы-
шения от ветственности кадров, усиления контроля. Район справил-
ся с планами одиннадцатой пяти летки по закупкам мяса, уве личил 
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производство говядины. И в текущем году сдача её возросла на 
19 процентов. При этом рентабельность составила 20 процентов. 
Прибыли полу чают более 1 миллиона руб лей в год. Заделы обнаде-
живающие!

Увеличили заготовку говяди ны в Исилькульском, Горьковском и 
Седельниковском райо нах.

Девять районов, 120 совхо зов и колхозов реализуют скот сред-
ним весом 400 и более ки лограммов, а племзавод «Нижнеиртыш-
ский», совхозы имени П. Ильичёва, «Новоазовский», «Украинский», 
колхоз имени XXI съезда КПСС Кормиловского района – до 500 и бо-
лее килограммов.

В увеличении производства говядины важная роль принад лежит 
специализированным комплексам, хозяйствам и мяс ным фермам. 
Они произвели в прошлом году 43 процента говядины!

В области проводится пер вый эксперимент по производ ству го-
вядины на промышлен ной основе. Уже действует пер вая очередь 
Таврического комплекса, где содержится более шести тысяч голов 
скота. По казатели изумительны: сред несуточный привес составил 
873 грамма. Затраты кормов – 4,8 центнера кормовых единиц, себе-
стоимость – 156 рублей. За десять месяцев уже полу чено около 1000 
тонн говядины.

Ежегодно по 600 голов пле менного герефордского молодня-
ка и по 650 тонн высокока чественной говядины продаёт племсов-
хоз «Юбилейный». Здесь среднесуточные привесы доведены до 700 
граммов, сдаточ ный вес одной головы – до 500 килограммов.

Показателен опыт производства говядины на специализи-
рованной ферме совхоза «Рос сийский», где содержится 1000 голов. 
Подчеркиваю, на специ ализированной ферме. Здесь внедрён кол-
лективный подряд, 70 процентов скота сдаётся высшей упитанности 
и весом 435 килограммов. И что не ме нее важно – за годы одинна-
дцатой пятилетки получено 1,7 миллиона рублей прибыли.

И это дала одна ферма! За мечательные результаты! Работу ведут 
здесь ум но, толково, с глубоким знани ем дела, умеют считать народ-
ные деньги.

Подведём итог сказанному. Результаты работы лучших совхозов 
и колхозов, животно водческих комплексов и мяс ных специализи-
рованных ферм области – это бесценное наше достояние. Они за-
служивают самого глубокого изучения и широкого распростране-
ния. Это верный путь, который гаранти рует ускоренное решение 
про блемы увеличения производст ва говядины. Это наши универ-
ситеты, товарищи! Без знаний этого тонкого и сложного дела во-
просы не решить. 
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Весомый вклад, как и преж де, призваны внести фирма «Омский 
бекон» и трест «Пти цепром». Ими будет выполнена задача к концу 
пятилетки ежегодно поставлять соответствен но 60 тысяч и 40 тысяч 
тонн мяса.

Для наращивания производ ства мяса далеко не полно стью ис-
пользуются возможно сти овцеводства. Во многих совхозах и колхозах 
по-преж нему низкий выход ягнят, боль шой падёж и внутрихозяйст-
венный забой овец. Не до кон ца отлажена система откорма. А ведь 
объёмы заготовок бара нины к 1990 году предстоит удвоить и дове-
сти до 8 тысяч тонн.

Как известно, основой пере стройки сельской экономики, пере-
вода её на путь интенсив ного развития является уско рение научно-
технического прогресса. Это веление времени. Как же с этим у нас 
обстоят дела?

Комплексная механизация затронула 68 процентов пого ловья 
крупного рогатого скота. На производстве говядины она значитель-
но ниже. Механизированы здесь пока только от дельные процессы: 
подача воды и, в основном, уборка на воза.

В то же время есть хорошие примеры. В опытно-производ-
ственном хозяйстве СибНИИСХоза «Боевое» отработана тех нология 
выращивания и откорма молодняка с боксовым содержанием живот-
ных на не сменяемой подстилке, в лёгких неотапливаемых помеще-
ниях. Этот метод содержания нашёл большое применение в хозяйст-
вах Исилькульского, Большереченского, Черлакского районов. 

Неплохо зарекомендовал себя «холодный» метод выращивания 
телят в индивидуальных домиках в совхозах «Полтавский», «Нива», 
«Элита» и многих других. Сохранность телят при этом составила 98 
процен тов. Однако применяется он только в 127 совхозах и кол хозах. 
Не густо! Медленно внедряются и многие другие передовые приёмы 
и методы в животноводстве.

Нужны всесторонние иссле дования по многим проблемам жи-
вотноводства. У нас в об ласти имеются два кадровых и два научно-
исследовательских института. Имеются опытно-производственные, 
базовые и племенные хозяйства. Оправдала себя форма науч но-
производственных объедине ний. Назрела необходимость создать 
в области объединение животноводческого направле ния по типу 
«Колос».

Задачей огромной важности является организация крупномас-
штабного интенсивного, круглогодичного откорма всего сверхре-
монтного молодняка крупного рогатого скота. По вторяю – интен-
сивного и кру глогодичного! Тут есть, где приложить силы и науке, и 
практическим организаторам.
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Мы находимся на пороге вне дрения новейших достижений 
научно-технического прогресса в животноводстве.

Например, в ряде хозяйств области, в частности в госплемзаво-
дах «Омский», «Михайлов ский», колхозе «Заря комму низма» Омско-
го района, опро бовано применение биостиму лятора сурфагон. Бла-
годаря ему воспроизводство стада, особенно в зимние месяцы, по-
вышается более чем на 12 и да же до 30 процентов. А ведь это допол-
нительно даст области тысячи телят. Вот вам ре альный резерв уве-
личения на ших мясных ресурсов.

Ожидают своего внедрения и другие достижения современной 
науки.

Вовремя увидеть всё новое, передовое, вовремя поддержать его, 
внедрить в практику – важнейшая задача партийных организаций об-
ласти на современном этапе. Это стержневой вопрос перестройки в 
животно водстве.

И ещё об одном очень важ ном. Огромным подспорьем яв ляются 
личные подсобные хо зяйства сельского населения. В прошлом году 
они произвели 63 тысячи тонн мяса, что по зволило обеспечить пла-
новые закупки, наладить бесперебой ную продажу мясопродуктов в 
Омске, райцентрах и на центральных усадьбах совхозов и колхозов. 
По области на 100 сельских дворов имеется 78 коров.

А как используются возмож ности наращивания производ ства 
мяса, и особенно говядины, в подсобных сельских хозяйствах про-
мышленных предприя тий?

К 1990 году производство мяса здесь намечено увеличить до 6750 
тонн, или в полтора раза. 

Омскому горкому партии и горисполкому, облагропрому следу-
ет завершить создание ещё шести новых подхозов в объединениях 
«Стройматериалы», «Большевичка», «Восток», обувное, трикотаж-
ное, на отделении железной дороги. То гда все производственные 
кол лективы, насчитывающие две ты сячи работающих, будут иметь 
сельские подсобные хозяйства. 

Немало проблем предстоит решить в молочном животно водстве. 
Мы должны чётко знать и помнить в своих повседневных делах, что 

в 1990 году области предстоит продать государству 1065 тысяч тонн 
молока. Этого можно достигнуть только при значительном повыше-
нии про дуктивности коров. Выйти в ближайшие годы на трёхтысяч-
ный надой в целом по области, а на молочных комплексах – на 4000, 
в племхозяйствах – не менее 5000 килограммов – в этом главное!

Основа успешного выполне ния программы по увеличению про-
изводства говядины, как и других продуктов животноводства, – это 
кормовая база, проблема белка.
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Сейчас, благодаря разрабо танным конкретным програм мам по 
кормопроизводству, по ложение несколько улучши лось. Повысилось 
и содержание белка в кормах.

Примером хорошей работы по рациональному использова нию 
кормов служат хозяйства Москаленского района. Здесь на 1 цент-
нер привеса тратится менее 10 и на 1 центнер моло ка – 1,3 центне-
ра кормовых единиц.

Совет Министров РСФСР утвердил программу, которой преду-
сматривается в двенадца той пятилетке площади орошаемых земель 
увеличить на 46 тысяч гектаров, осушенных – на 13 тысяч. Намечено 
провести коренное улучшение естест венных сенокосов и пастбищ 
на площади 367 тысяч гекта ров.

В целом же площадь мелио рированных земель нужно до вести к 
1990 году до 1190 ты сяч гектаров. Это 20 процентов сельхозугодий 
области.

Есть у нас в этом плане за дача особой важности. В по следующие 
четыре года пяти летки мы должны выполнить огромный объём под-
готовительных работ по строительству Южно-Омской ороситель-
ной системы. Ввод первой её оче реди на площади 35,6 тысячи гек-
таров должен быть обеспе чен не только в срок, но и зна чительно пе-
рекрыт. Вопрос сто ит только так и никак иначе! Такое смелое заяв-
ление мы делаем потому, что в работе на шего пленума принимают 
уча стие товарищ Логинов В.П. – ми нистр мелиорации и водного хо-
зяйства РСФСР и товарищ Видьманов В.М. – заместитель предсе-
дателя Госагропрома Республики, министр РСФСР. Если мы объеди-
ним все наши силы и будем действовать целенаправленно и напори-
сто, то стоящие задачи успешно решим.

Главомскстрой будет вести строитель ство производственной 
базы мелиораторов и головных водо заборных сооружений с общим 
объёмом 115 миллионов рублей строительно-монтажных работ.

В двенадцатой пятилетке нач нут строиться завод по произ водству 
дождевальных устано вок «Фрегат», домостроитель ный комбинат и 
многое другое. Получено согласие Минхимпрома СССР на организа-
цию про изводства 8 тысяч полиэтилено вых труб на заводе пластиче-
ских масс.

Особо следует сказать о кор мопроизводстве в хозяйствах север-
ной и лесостепной зон об ласти. В 1990 году они должны поставить 
56 тысяч тонн говя дины. Здесь много естествен ных кормовых уго-
дий – 1,3 миллиона гектаров. А мелиори ровано только 373 тысячи.

Надо коренным образом улуч шить семеноводство многолет-
них высокобелковых трав. В существенной активизации нуждается 
проводимая в обла сти работа по выделению кор мопроизводства в 
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самостоятель ную отрасль. Решающее значение сейчас, в условиях 
пере стройки и ускорения, будет иметь передача кормопроизвод ства 
хозрасчётным бригадам.

Надо организовать широкое внедрение опыта совхоза «Алексеев-
ский» по мелиорации есте ственных угодий. За три года здесь улуч-
шили 6 тысяч гекта ров, втрое повысили урожайность трав. Очень 
хорошие ре зультаты получены на опорном пункте СибНИИСХоза в 
Мали новском совхозе.

Важнейшее условие надёж ной кормовой базы – высокое качество 
кормов. 

Особо о рапсе. Мы наметили к 1990 году иметь 50 тысяч гекта-
ров посевов этой культу ры на маслосемена с перера боткой на жмых 
и шрот. И это самый минимум. А в перспек тиве нужны не менее 100 
ты сяч гектаров за счёт замены подсолнечника, выращиваемого на 
силос.

Опыт совхозов «Копьевский», «Золотонивский», некоторых дру-
гих, где уже освоена техно логия получения высоких уро жаев масло-
семян рапса, пока зывает, что путь этот вер ный. Надо их опыт широ-
ко распространить.

Задача агропрома – создать в хозяйствах необходимую ма-
териально-техническую базу. И как можно быстрее, не затяги вая 
дело. Непонятно, почему медленно ведётся строительство завода 
для переработки рап са в совхозе «Золотонивский». Секретариат об-
кома КПСС принял по этому вопросу спе циальное постановление. 
Пора кон чать разговоры. Иначе добром это не кончится!

Резервов у нас ещё много. Следует довести площади ку курузы по 
индустриальной зер новой технологии до 100 ты сяч гектаров.

Надо полнее использовать на корма отходы молочных и мясопе-
рерабатывающих пред приятий.

Следует шире внедрять ак тивное вентилирование при заготов-
ке сена. Бюро обкома КПСС и облисполком установили задание по 
строительству сенных складов с активным вентилированием на 100 
тысяч тонн. Оно должно быть перевыполнено.

Другой эффективный путь сохранения кормов – консер вирование. 
Производственно му объединению «Омскнефтеоргсинтез» надо бы-
стрее освоить выпуск консервантов. Нынче с их применением за-
ложено силоса только 234 ты сячи тонн. Это очень мало.

Совхоз «Екатеринославский» ежегодно заготавливает 5–6 тысяч 
тонн зерносенажа. Этот опыт заслуживает широкого распростра-
нения.

Обеспечить высокое качество комбинированных кормов обя заны 
предприятия управления хлебопродуктов.
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И как итог сказанному: в кормопроизводстве мы должны держать 
твёрдый курс – за готавливать достаточное ко личество разнообраз-
ных кор мов высокого качества. А в благоприятный год – созда вать 
переходящий, страховой запас.

Нельзя ни на один день за бывать, что мы живём и рабо таем в Си-
бири, в условиях рис кованного земледелия.

Начиная с 1983 года, живот новодство ежегодно даёт по 100 
миллионов рублей прибы ли. Уровень рентабельности возрос 
за это время до 15 процентов. Не случайно мы делаем сегодня 
главный упор на экономическую эффектив ность работы в каж-
дом хозяй стве. Это у нас наиболее уз кое место, и его нужно не-
медленно расшивать. Здесь есть вопросы и омские, и Госагропро-
ма РСФСР.

Возможности и резервы для улучшения экономики мясного ско-
товодства в области име ются. Убедительный пример тому подают 
животноводы совхоза «Новоазовский». За счёт внедрения хозрас-
чётной формы организации труда на откорме уровень рентабельнос-
ти производства говядины в 1985 году здесь составил 46 процентов, 
при себестоимости одного центнера – 175 рублей.

Выполнение задач, постав ленных Советом Министров РСФСР, 
немыслимо без корен ного улучшения работы наших кадров.

В совхозах и колхозах обла сти сегодня более трёх тысяч зоотех-
ников и ветеринарных врачей. Иначе говоря – 8 специалистов на хо-
зяйство в среднем. Вроде бы не так уж и мало. Но с учётом специфи-
ки наших хозяйств, их насыщенности животноводством этого явно 
недостаточно.

Особенно остро ощущается нехватка ветеринарных врачей. 
А между тем в Омском вете ринарном институте всего лишь 26 про-
центов стипендиатов из нашей области.

В современных условиях решающая роль отводится эко номистам, 
а также счётным работникам. Компетентные, хорошо подготовлен-
ные кадры этих специалистов должны быть в каждом хозяйстве.
Надо шире использовать воз можности экономического фа культета 
сельхозинститута. Не обойтись и без серьёзной курсовой подго-
товки работни ков с высшим образованием, занятых на этих долж-
ностях.

Дальнейшая интенсификация производства, безусловно, требу-
ет и корен ного улучшения подготовки кадров массовых профессий. 
У нас в этом важнейшем де ле всё еще нет чёткой систе мы. Из 18 ты-
сяч человек, рабо тающих на мясных фермах, только треть – мастера 
пер вого и второго класса.

Хронически не укомплектовываются животноводческие группы 
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в профтехучилищах. А ведь именно наша область пятнадцать лет на-
зад начала впервые в стране подготовку в профтехучилищах масте-
ров машинного доения и операторов по откорму скота. 

Горкомам, райкомам партии, агропромышленному комите ту и 
РАПО необходимо крити чески проанализировать со стояние работы 
по подготовке и укомплектованию животно водства кадрами специа-
листов массовых профессий.

Не имеют права стоять в стороне от этого важного де ла комсо-
мольские и профсоюз ные организации. Нужно добиться, чтобы учё-
ба активно продолжалась и в трудовых коллективах. Чтобы каждый 
работник животноводства по стоянно обновлял и пополнял свой про-
фессиональный багаж, вникал во все новое, что появляется в отрас-
ли, брал его на вооружение в своей работе.

Мы называем животновод ство ударным фронтом. Это не для 
красного словца. Так оно на самом деле и есть. Так должно быть.

Коллективы промышленных и строительных предприятий и 
организаций, энергетики, дру гих отраслей обязаны внести свой 
вклад в реализацию крупномасштабных задач развития животно-
водства.

Вы знаете, что в области разработан и осуществляется ряд це-
левых программ по оказанию шефской помощи селу. Без этого не-
мыслимо решение задач большого государствен ного значения, 
определённых Советом Министров РСФСР. Особая ответственность 
за выполнение заданий по произ водству говядины и кормов лежит 
на строителях.

Омскому горкому партии, горисполкому – рассмотреть совмест-
но с облагропромом вопрос о выполнении промыш ленными пред-
приятиями Омска, в порядке шефской по мощи, работ по реконструк-
ции скотных дворов, телятников, комплексной механизации.

По этим вопросам будет принято специальное постановление об-
кома КПСС и облисполкома.

Омские предприятия ежегодно поставляют для животно водства 
значительное количе ство резинокордного ши фера, деталей доиль-
ных аппаратов, резиновых ковриков для настила полов, других за-
пасных частей и комплектующих изделий свыше 120 наименований. 
С наибольшей партийной ответственностью относятся к выполне-
нию шефских поруче ний руководители производ ственных объеди-
нений «Омскшина», завода имени Карла Маркса.

Отделам обкома, Омскому горкому КПСС, облисполкому и об-
лагропрому под особым контролем нужно держать строительство 
дорог, жилья, медицинских учреждений, дру гих объектов соцкуль-
тбыта. При этом надо коренным об разом изменить отношение 
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к стройкам севера. В текущем году, например, в совхозе «Петров-
ский» Омского района город уже практически завер шил строитель-
ство 20 квар тир. А вот в колхозе «1 Мая» Седельниковского района 
к строительству 10 квартир трест № 5 и не приступал. В совхозе 
«Низовский», колхозе «Сибиряк» Знаменского района тресты КПД и 
№ 2 только заби ли сваи. Это недопустимо.

Товарищи Кротов В.И., Карамышев П.И., Вигилянский В.А. персо-
нально ответствен ны за обеспечение ежегодного освоения капвло-
жений, надёж ное электроснабжение живот новодческих ферм, со-
оружение дорог. Подчёркиваю, в первую очередь это для хозяйств 
се верных районов области.

Ещё очень важный вопрос строительства – предприятия по пере-
работке молока и мя са.

Выделены крупные капитало вложения на сооружение мясо-
комбинатов в Калачинске и Таре, скотоубойных пунктов в Русской 
Поляне и Тюкалинске, цехов заменителей цель ного молока. Но осво-
ение идёт из рук вон плохо.

Калачинский мясокомбинат строится вот уже 13 лет. За 10 меся-
цев этого года здесь освоено всего лишь 34 процента вложений.

Сегодня мы ставим вопрос однозначно. Главомскстрой обязан 
обеспечить в 1987 году, ввод мясоперерабатывающего корпуса в 
Калачинске. Агропромстрой – выполнить планы строительства це-
хов замените лей цельного молока. Никаких снисхождений не будет.

Месяц назад бюро обкома партии и облисполком одобри ли ини-
циативу тружеников совхоза «Нива» и колхоза «Дружба» Горьков-
ского райо на по увеличению производ ства и закупок продуктов жи-
вотноводства на текущую зимовку. Её поддержали во всех районах и 
хозяйствах области.

Но кое-кто, видимо, решил, как это бывало не раз в про шлом, что 
если поддержали на словах, пошумели, то и делу уже конец. А оно, 
можно ска зать, только началось. И надо повсюду сделать так, чтобы 
было настоящее соревнование. С азартом, с самостоятель ностью, с 
инициативой.

А у нас люди подчас не зна ют, кто, с кем и за что соревнуется, кто 
кого победил. Это соревнование бумаг, а не людей.

Это серьёзные недостатки в нашей работе.
Организаторам политичес кой, экономической, профес-

сиональной учёбы, пропаганди стам, лекторам, агитаторам, всему 
партийному активу на до сегодня бить в одну цель. Она нам ясна – 
обеспечить устойчивое и динамичное про изводство продуктов 
животно водства, прежде всего говяди ны, безусловно выполнить 
пла ны продажи их государству.
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И довольно бесконечно про возглашать одни и те же ло зунги. До-
вольно лишь призы вать к выполнению задач. Давайте смотреть, из-
учать, как они выполняются, что помога ет, что мешает, у кого надо 
учиться, а кого убрать с доро ги, чтоб не путался под нога ми, не ме-
шал делать дело. Главное – ближе к людям, знать настроения масс! 
С де магогией надо решительно кон чать.

И ещё один важный момент. Забота о людях, работающих в живот-
новодстве, пристальное внимание к их житейским нуждам.

Областной совет профсою зов слабо спрашивает с проф союзных 
комитетов за неудов летворительные условия труда и быта на фер-
мах, организацию отдыха и укрепление здо ровья работников 
животновод ства.

Конкретный вклад в реше ние задач дальнейшего раз вития живот-
новодства долж ны внести комсомольские ор ганизации области. Ре-
шающая роль в ускорении развития животноводства принадлежит 
областному агропро мышленному комитету. 

До конца года остался ме сяц. Принципиально важно потрудиться 
в оставшееся вре мя так, чтобы успешно выпол нить планы и социали-
стические обязательства первого года пя тилетки по всем позициям, 
по всем показателям. Омичи ра ботать умеют.

Как вы знаете, уборка уро жая нынче проходила в экс тремальных 
условиях. Год был уникальным. Всё зерно – повышенной влажности. 
Несмотря на это, в основном в сентябре, то есть в обычные сро ки, 
была завершена уборка. Собрано 3,7 миллиона тонн зерна, урожай-
ность составила 16,8 центнера с гектара. Всё, что было посеяно, 
полностью убрано.

В 35 крупных зерновых хозяйствах области впервые проводился 
широкий экспе римент, действовали мощные зерноочистительные 
комплек сы, внедрена по существу без людная технология работы с 
зерном. Это высвободило зна чительное количество автома шин и ра-
бочей силы. В аномальных погодных условиях государство получило 
564 ты сячи тонн сильной и ценной пшеницы.

Теперь этот, эксперимент на до распространить на всю область. 
Наши предложения вне сены в Центральный комитет партии и пра-
вительство.

В совхозах и колхозах сей час горячая пора: идёт зимов ка ско-
та, решается весь комп лекс вопросов подготовки к весеннему севу. 
Время дорого. С каждым днём животноводы должны наращивать 
производство продукции. Хлеборо бам же надо учиться, учиться и 
учиться интенсивной технологии выращивание пшеницы, зерновых, 
кормовых и других сельскохозяйственных культур. В этом залог бу-
дущего уро жая, в этом успех дела!
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В 1987 году предстоит взять ещё более высокие рубежи: 
продать государству зерна 1,500 тысяч тонн, мяса – 234 тысячи 
тонн, молока – 1,003 тысячи тонн. База создана, дело теперь 
за кропотливой повседневной работой. Намеченную на плену-
ме программу будем решать всей мощью областной партийной 
организации.

Это и будет перестройка, ускорение на деле. Это и будет мате-
риализация решений XXVII съезда КПСС, продовольственной про-
граммы страны.

От редакции. Сергею Иосифовичу Манякину оставалось рабо-
тать в Омской области менее трёх месяцев. 
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