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24 октября прошел пленум Центрального Комитета КПРФ, рассмотревший вопросы 
борьбы за Лево-патриотический Народный фронт, права трудящихся и национальные 
интересы России. 

Стратегическая задача партии

ленум проходил в формате ви-
деоконференции.  Более  4  ты-
сяч человек были свидетелями 

его работы. Наряду с членами ЦК и 
ЦКРК  КПРФ,  трансляцию  смотрели 
представители партийного актива и 
сторонники  левых  сил  из  России  и 
других стран. От Алтайского края в 
работе  пленума  приняли  участие 
первый секретарь Алтайского край-
кома КПРФ М.Н. Прусакова и аппа-
рат крайкома партии. 
Участники  заседания  почтили 

минутой молчания память народно-
го  артиста  РСФСР,  последнего  ми-
нистра  культуры  СССР,  члена  ЦК 

КПРФ,  художественного  руководи-
теля  Театра  «Содружество  актеров 
Таганки» Н.Н. Губенко.
Основные  положения  доклада 

«КПРФ  в  борьбе  за  Народный  Па-
триотический  фронт,  права  трудя-
щихся  и  национальные  интересы 
России» представил в своем высту-
плении  Председатель  ЦК  КПРФ  
Г.А. Зюганов. 
В  прениях  по  теме  пленума  при-

няли  участие:  М.А.  Амелин    (Орен-
бургская обл.), Н.В. Арефьев  (Астра-
ханская обл.), А.Е. Клычков  (Орлов-
ская  обл.),  П.Н.  Грудинин  (Москов-
ская обл.), Е.М. Кукушкина (Ямало-

Ненецкий  АО),  В.И.  Соболев 
(Республика Северная Осетия – Ала-
ния), Ю.Г. Кутлугужин (Республика 
Башкортостан),  Л.Г.  Баранова-Гон-
ченко  (г.  Москва),  Б.С.  Кашин  (г. 
Москва),  С.С.  Удальцов  (г.  Москва, 
движение «Левый фронт»), С.Г. Лев-
ченко  (Иркутская  обл.),  Е.Ю.  Спи-
цин  (г.  Москва),  Ю.В.  Дашков  (г. 
Москва, Межрегиональный профсо-
юз  работников  общественного 
транспорта), В.Л. Зырянов (Курган-
ская  обл.),  В.П.  Исаков  (Тульская 
обл.).  О  ближайших  задачах  пар-
тийных  отделений  проинформиро-
вали в своих выступлениях замести-

тели  Председателя  ЦК  КПРФ 
Ю.В.Афонин и Д.Г. Новиков.
С заключительным словом высту-

пил Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зю-
ганов.  Он  подчеркнул  важность  ра-
боты  по  объединению  левых  и  па-
триотических сил в борьбе за права 
трудящихся  и  национальные  инте-
ресы  России.  Завершая  работу,  Г.А. 
Зюганов  призвал  партийный  актив 
усилить  пропаганду  программных 
предложений  КПРФ,  развернуть 
подготовку  к  выборам  в  Государ-
ственную Думу и шире вести работу 
по  консолидации  сил  Лево-патрио-
тического Народного фронта.

П

Уважаемые комсомольцы  
разных поколений!

Поздравляю вас с очередной годов-
щиной  нашей  замечательной  органи-
зации! Для миллионов юношей и деву-
шек  Ленинский  коммунистический 
Союз  молодежи  стал  настоящей  жиз-
ненной  школой,  где  воспитывались 
идеалы  добра  и  справедливости,  чув-
ство  ответственности  за  судьбу  стра-

ны.  Руками  молодых  строилась  вели-
чайшая  держава  на  планете,  комсо-
мольские  дела  прославляли  Родину  в 
труде, науке, культуре и спорте.
Особая  признательность  вам,  вете-

раны комсомола! Несмотря ни на что, 
вы  и  сегодня  сохраняете  добрую  па-
мять о крупнейшей молодежной орга-
низации  страны.  Убеждена,  что  ваш 
пример должен стать путеводной звез-
дой и для современной молодежи. Без 

этого  Россия  окончательно  может  по-
терять те великие идеалы социальной 
справедливости,  во  имя  которых  сра-
жались и трудились советские люди.
С  праздником,  дорогие  товарищи! 

Успехов вам во всех начинаниях, опти-
мизма и уверенности в грядущем дне!

Мария ПРУСАКОВА, 
первый секретарь 

Алтайского крайкома КПРФ
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рачи инфекционного от-
деления  Центральной 
городской  больницы 

Бийска  оказались  в  сложной 
ситуации. Еще в начале эпиде-
мии, в марте, отделение пере-
профилировали под провизор-
ный  госпиталь,  сообщает 
«Бийский  рабочий».  Фактиче-
ски  –  тот  же  самый  ковидный 
госпиталь,  с  теми  же  условия-
ми работы с пациентами, боль-
ными коронавирусом. Однако 
федеральная  доплата  сотруд-
никам  бийской  инфекционки 
по  законодательству  не  поло-
жена.  Не  помогли  ни  обраще-
ния  в  суд,  ни  в  Минздрав  Ал-
тайского  края.  В  итоге  врачи 
сообщили о намерении не вы-
ходить  на  ночные  дежурства, 
пока им не будут установлены 
доплаты,  как  в  ковидных  го-
спиталях.

Руководитель  фракции 
КПРФ Бийской городской Ду-
мы  Тимур  ЗНАГОВАН  про-
комментировал  ситуацию  с 
инфекционным  отделением 
ЦГБ города:
– Как сообщили в Минздра-

ве, федеральные выплаты ме-
дицинским  работникам  в  пе-
риод  пандемии  в  Алтайском 
крае, как и в России в целом, 
начисляются в соответствии с 
двумя  постановлениями  Пра-
вительства РФ.
Бийская  центральная  го-

родская  больница  (инфекци-
онное  отделение)  ковидным 
госпиталем  в  настоящий  мо-
мент не является, поэтому фе-
деральные  выплаты  работни-
кам  инфекционного  отделе-
ния  положены  только  по  
415-му  постановлению  Пра-
вительства  РФ,  ответили  в 

Минздраве.  Считаю,  что  в 
данном случае бийские меди-
ки,  как  и  Правительство  Ал-
тайского  края,  столкнулись  с 
коллизией  права.  Медицин-
ский  персонал  инфекционно-
го  отделения  ЦГБ,  работаю-
щий в сложных и опасных ус-
ловиях, как и персонал ковид-
ных  госпиталей,  по  праву  за-
служивает  дополнительных 
выплат,  предусмотренных 
Правительством РФ, однако в 
силу  существующего  закона 
Минздрав Алтайского края не 
может  осуществить  данные 
выплаты,  поскольку  нарушит 
закон.
В  сложившейся  ситуации 

депутаты  фракции  КПРФ  Ду-
мы города Бийска готовы под-
держать инициативу о выделе-
нии денежных средств из бюд-
жета  города  Бийска,  направ-

ленных  на  дополнительные 
выплаты  работникам  инфек-
ционного  отделения  ЦГБ,  до 
момента  развертывания  ко-
видного госпиталя на базе ин-
фекционного отделения.
Первый  секретарь  Алтай-

ского  крайкома  КПРФ  и  руко-
водитель  фракции  КПРФ  в 
АКЗС Мария ПРУСАКОВА под-
держала бийских товарищей:
– От меня, как руководите-

ля  фракции  КПРФ  в  Алтай-
ском Заксобрании, в Думу го-
рода  Бийска  направлены 
предложения  по  пересмотру 
бюджета  города:  часть 
средств, считаю, должна быть 
выделена  на  дополнительные 
выплаты медицинским работ-
никам  инфекционного  отде-
ления  Центральной  город-
ской  больницы  за  работу  с 
больными covid-19.

***
А  между  тем,  когда  разго-

рается большой скандал в го-
родском  здравоохранении, 
глава Бийска Александр СТУ-
ДЕНИКИН, сам переболев ко-
ронавирусом  и  понимая  всю 
его опасность для населения, 
не считает необходимым все-
рьез  заняться  мероприятия-
ми  по  предупреждению  рас-
пространения данной инфек-
ции. Взяв в руки лопату, он в 
рабочее  время  принимает 
участие  в  благоустроитель-
ных работах на улице Горно-
Алтайской, недавно преобра-
зившейся  после  ремонта,  да 
еще  пригласив  на  «работы» 
двух  своих  заместителей  и 
других  сотрудников  админи-
страции города. Не лучше ли 
заняться прямыми должност-
ными обязанностями?

первом  чтении  зако-
нопроект  был  принят 
13  октября.  Если  он 

вступит  в  силу,  российский 
КоАП  пополнится  новой 
статьей,  которой предусма-
триваются  административ-
ные  штрафы  до  15  млн  ру-
блей за отказ убрать с сайта 
противозаконную  инфор-
мацию  или  ограничить  к 
ней  доступ.  Об  этом  гово-
рится на сайте Госдумы.
–  Причем  делается  это 

под  благородным  предло-
гом борьбы с распростране-
нием  наркотиков,  детской 
порнографии  и  экстремиз-
ма.  –  считает  депутат-ком-
мунист  Денис  Парфенов. 
Как обычно власть закручи-
вает  гайки  под  лозунгами 
спасения  детей  и  борьбы  с 
терроризмом. 
А на самом деле теперь, на-

пример, за ролик об антикор-
рупционном  расследовании, 
которое  очень  не  понрави-

лось власти, можно будет по-
лучить  миллионный  штраф! 
Это  если  усилиями  Роском-
надзора  и  суда  от  вас  потре-
буют  удалить  неугодное  ви-
део,  а  вы  этого  не  сделаете. 
Это  просто  дубинка,  чтобы 
запугать  и  заставить  замол-
чать  всех  несогласных.  Ни  к 
чему  хорошему  не  приведут 
попытки закрыть последнюю 
отдушину для людей – выра-
жение  своего  мнения  в  ин-
тернете.

Не зажимайте «ковидные» выплаты!
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Руководитель фракции КПРФ в Алтайском 
краевом Законодательном Собрании Мария 
ПРУСАКОВА направила обращение на имя 
председателя Бийской гордумы Сергея 
ЛАРЕЙКИНА с предложением рассмотреть вопрос 
о выделении дополнительных выплат медикам из 
городского бюджета.

В

Новые штрафы  
от партии власти 

Соб. инф.

«Единая Россия» протаскивает законопроект, 
который предполагает многомиллионные 
штрафы для пользователей, владельцев сайтов и 
провайдеров за отказ исполнения судебного 
решения об удалении информации, сообщает 
депутат-коммунист Денис ПАРФЕНОВ. 

В

Павел Иванович родился 25 октября 1923 года в селе Ключи 
Ключевского  района.  В  1941  году,  после  окончания  средней 
школы, работал учителем в Ключевской начальной школе №3. 
В июне 1942 года призван в ряды Красной Армии, был механи-
ком-водителем танка Т-34, участвовал в Сталинградской битве, 
прошел  боевой  путь  до  Берлина.  Награжден  орденом  Отече-
ственной войны I степени, множеством медалей. 
В 1946 году, вернувшись домой, продолжил педагогическую 

деятельность в Ключевской начальной школе №3. Более 40 лет 
преподавал биологию и черчение, был завучем школы, дирек-
тором. С 1966 по 1974 год возглавлял Ключевский районный от-
дел народного образования. С 1984 года и до выхода на заслу-
женный отдых работал в должности директора Целинной вось-
милетней школы.
Павел Иванович активно занимался общественно-политиче-

ской и просветительской деятельностью в районе. Являлся од-
ним из основателей музея в поселке Целинный. Много времени 
уделял писательской деятельности.
Светлая память о замечательном человеке всегда будет жить 

в сердцах тех, кто его знал и высоко ценил. Алтайский крайком 
КПРФ,  коммунисты  Ключевского  района  искренне  скорбят  об 
утрате  и  выражают  глубокие  соболезнования  родным  и  близ-
ким покойного. 

Прощай, товарищ

Ушел из жизни коммунист 
Павел Иванович ГУКОВ, 
почетный гражданин 
Алтайского края, участник 
Великой Отечественной войны.
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анные цифры вряд ли 
отражают  реальную 
картинку,  ведь  это 

лишь  количество  взятых 
тестов, а не количество по-
лученных результатов, под-
тверждающих  или  опро-
вергающих наличие у чело-
века  вируса.  А  звучит,  ко-
нечно,  сильно:  будто  каж-
дый  четвертый  житель 

края  (включая  детей)  про-
шел  тестирование.  Однако 
на  деле  все  сложнее,  так 
как  ждать  результатов  лю-
дям  приходится  неделями, 
если  не  месяцами.  По  слу-
хам,  многие  тесты  и  вовсе 
теряются,  из-за  чего  чело-
век,  например,  может  ока-
заться «запертым» на боль-
ничном.

В  итоге  встает  вопрос: 
зачем  вообще  публикуется 
статистика  Оперштаба? 
Слишком уж примерно она 
отражает реальное положе-
ние  дел  в  крае.  Вдобавок 
сдать тест нужно как мини-
мум дважды, что еще боль-
ше  осложняет  восприятие 
данных Оперштаба.
Показательным стал слу-

чай,  когда  федеральный 
Оперштаб  опубликовал  20 
октября  опубликовал  дан-
ные  о  305  заболевших  ко-
ронавирусом  в  Алтайском 
крае, при  этом краевое ве-
домство отчиталось всего о 
190  случаев  заражения.  В 
этой  ситуации  у  федераль-
ного  и  краевого  Опершта-
бов  даже  не  получилось 

одинаково  объяснить  при-
чину ошибки. Федералы за-
явили о технической ошиб-
ке, а местные чиновники о 
том,  что  в  статистику  слу-
чайно  попали  люди  с  бес-
симптомным  течением  бо-
лезни,  которых  теперь  во-
все  не  учитывают.  Так  за-
чем  вообще  нужна  такая 
статистика?

ажется,  хорошее  ведь 
дело?  Людям  –  благо. 
На  8  октября  по  про-

грамме  льготной  ипотеки 
заключено  уже  224,4  тыс. 
договоров на 631 млрд руб. 
В работе еще столько же за-
явок.  Отлично.  Работаю-
щая, востребованная мера.
А  теперь  немного  заду-

маемся. Экономику ведь не 
обманешь.  Ипотека  резко 
увеличила  спрос  на  жилье. 
А что с предложением?
А  вот  тут  все  плохо.  Со-

всем.  Ввод  жилья  падал  
в  2016,  2017,  2018  годах.  
В  2019-м  вырос  (что  ком-
пенсировало падение толь-
ко  2018  года).  А  в  2020-м 
начал  падать  просто  ката-
строфически: в I квартале – 
на  1,3%,  а  во  II,  карантин-
ном, квартале – на 21,2%.
Что  бывает  в  ситуации, 

когда  спрос  растет,  а  пред-
ложение сокращается? Пра-
вильно,  растут  цены.  Про-
гнозы  девелоперов  одно-

значны  и  говорят  о  росте 
стоимости жилья в 2020 го-
ду.  На  10–15%.  Не  правда 
ли,  мудрое  решение  –  раз-
гонять спрос при дефиците 
предложения? Так в небеса 
взлетят не крыши домов, а 
цены на них...
Люди  попадают  в  изо-

щренную  ловушку:  им  ка-
жется, что они выигрывают 
на  льготной  ипотеке,  но 
рост стоимости жилья сжи-
рает весь этот выигрыш...
Кто  на  самом  деле  выи-

грывает в такой ситуации? 
Продавцы.  Строители.  За 
меньшую работу они полу-
чают  большие  деньги.  Вот 
кому  нужна  льготная  ипо-
тека в первую очередь!
А  теперь  продолжим  рас-

суждение. Раз растут цены на 
товар, то производитель дол-
жен броситься его выпускать 
все больше и больше. Строи-
тельство  жилья  должно  было 
бы вырасти. Почему в России 
этого не происходит?

Потому  что  эта  законо-
мерность  –  для  конкурент-
ного, открытого рынка. Ры-
нок  новостроек  в  России  – 
жестко административный. 
И для увеличения рыночной 
власти  чиновников  и  круп-
нейших  компаний  власти 
предприняли  шаги  по  его 
дальнейшей  монополиза-
ции – ввели систему эскроу-
счетов,  которая  выдавила 
из  строительной  отрасли 
небольшие  компании  (по-
тому что тут возникают до-
полнительные  издержки  и 
зависимость  от  кредитов 
банков).
Стоит  хорошо  понимать, 

что,  продлевая  льготную 
ипотеку, власти выступают в 
интересах  не  простых  лю-
дей, а строительных монопо-
лий и чиновников. Впрочем, 
как и всегда в путиномике...
Вот  другая,  вроде  бы  со-

циальная  мера,  которая 
должна  поддержать  мало-
обеспеченных людей в труд-

ный период. Общественная 
палата разработала законо-
проект,  согласно  которому 
малоимущим  будут  выда-
вать  субсидии  на  аренду 
жилья.
Предполагается, что суб-

сидию  будут  получать  те, 
кто платит за аренду жилья 
больше  определенной  пре-
дельно допустимой доли от 
семейного  бюджета.  Авто-
ры  законопроекта  подсчи-
тали,  что  на  все  про  все 
нужно  будет  около  400 
млрд  рублей  в  год  –  чуть 
меньше, например, чем фе-
деральный  Минфин  зара-
ботал на сентябрьском кра-
хе  курса  рубля.  Идея,  ко-
нечно, отличная, но во что 

она  может  превратиться  в 
кривом зеркале российско-
го госкапитализма? Далеко 
не  все  бедные  семьи  арен-
дуют  жилье  по  договору. 
Просто им сдают угол столь 
же  небогатые  люди,  кото-
рые не стремятся легализо-
вать  перед  налоговой  свой 
небольшой  доход,  чтобы 
его  еще  больше  урезали. 
Пойдут  ли  субсидии  этим 
людям?  Очевидно,  нет. 
Ведь  для  оформления  суб-
сидии  нужно  доказать  на-
личие  арендных  отноше-
ний. Опять же в выигрыше 
будут крупные собственни-
ки-арендодатели,  связан-
ные с властью и строитель-
ными кампаниями.

Зачем такая статистика?
Павел ЧЕРНЫХ

г. Барнаул

Краевой Оперштаб по борьбе с коронавирусной 
инфекцией в очередной раз отчитался: «Всего в 
крае на новую коронавирусную инфекцию 
обследовано 634 346 человек, за прошедшие сутки 
– 6336». Можно ли всерьез воспринимать эту 
информацию?

Д

Кому ни помогай –  
а получат все олигархи! 

По материалам телеграм-каналов

Правительство продлило действие очередной 
антикризисной меры. Льготная ипотека под 6,5% 
будет действовать до конца 2021 года, а объем 
выделяемых на нее средств утраивается –  
с 0,9 до 2,8 трлн руб. 

К
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Системный  кризис  капита-
лизма  вновь  берет  мир  за  гор-
ло. Из кремлевских же кабине-
тов  внятная  антикризисная 
стратегия, к сожалению, не зву-
чит. Программы развития стра-
ны, чтобы выжить в циничном 
буржуазном мире, у правящего 
олигархата просто нет.
Россия все острее нуждается 

в  переменах,  в  нашей  кон-
структивной  программе,  в  со-
циализме.  Наш  пленум  –  это 
еще один шаг в выработке под-
ходов к мирному решению во-
проса  о  власти  и  собственно-
сти.  Мы  знаем,  что  выражаем 
интересы  абсолютного  боль-
шинства  –  тех,  кто  живет  про-
дажей своего труда. Вопрос со-
стоит в том, как обеспечить по-
беду  этого большинства, поли-
тики  созидания,  справедливо-
сти и дружбы народов. Пришло 
время утроить усилия по спло-
чению  тех,  кто  выступает  про-
тив  порабощения  России  хоть 
глобальным,  хоть  доморощен-
ным капиталом. Стране нужен 
подлинно Народный фронт ле-
вых и патриотических сил!

Теоретический фундамент
 
У  нашего  движения  –  вели-

кая  история.  Идея  широкого 
Народного  фронта  не  раз  об-
суждалась  в  коммунистиче-
ской среде. Говоря об истоках, 
мы можем выделить три этапа 
теоретической работы.
Первый этап прямо связан с 

деятельностью Карла Маркса и 
Фридриха Энгельса. Их «Мани-
фест  Коммунистической  пар-
тии» заложил основы разработ-
ки  задач  и  способов  формиро-
вания Народного фронта и его 
деятельности. Уже в этом доку-
менте  содержится  идея  един-
ства рабочего класса и всех его 
организаций,  ведущих  борьбу 
против экономической и поли-
тической власти капитала.
Первый этап отражен в рево-

люционной  борьбе  В.И.  Лени-
на. В своих работах он заложил 
принципиальный  фундамент 
концепции  единого  фронта 
борьбы за освобождение рабо-
чего класса.
Формирование  Народного 

Патриотического фронта – это, 
конечно, вопрос союзнических 
отношений.  В  деле  выбора  со-
юзников  В.И.  Ленин  всегда 
подчеркивал  необходимость 
классового  подхода.  Он  высту-

пал  за  объединение  тех  поли-
тических сил, которые выража-
ли  интересы  больших  групп 
трудящихся.  В  связи  с  этим  он 
исходил  из  особого  значения 
крестьянского  вопроса  для 
судьбы России и русской рево-
люции.
Еще  Ф.  Энгельс  указывал  на 

расслоение  деревни  под  влия-
нием  капиталистической  кон-
куренции.  Ленин  в  своем  ана-
лизе шагнул дальше: в крестья-
нине-труженике  он  увидел 
стратегического  союзника  ра-
бочего в борьбе против эксплу-
ататоров. В 1903 году в работе 
«К деревенской бедноте» осно-
ватель  большевизма  писал: 
«Наше главное и непременное 
дело:  укрепить  союз  деревен-
ских пролетариев и полупроле-
тариев  с  городскими  пролета-
риями». «Для этого союза, – по 
мнению  Ленина,  –  нам  нужна 
сейчас  и  немедленно  полная 
политическая  свобода  народу, 
полная  равноправность  кре-
стьянина  и  уничтожение  кре-
постной  кабалы.  А  когда  этот 
союз  создастся  и  укрепится,  – 
тогда мы легко разоблачим вся-
кие  обманы,  которыми  завле-
кает  буржуазия  среднего  кре-
стьянина…  тогда  мы  неуклон-
но  пойдем  к  победе  и  быстро 
завоюем полное освобождение 
всего рабочего народа».
В  качестве  первого  этапа 

борьбы  Ленин  выделял  победу 
городских  и  сельских  рабочих 
«рядом  с  радикальной  демо-
кратией против абсолютизма и 
реакционных  сословий  и  уч-
реждений».  Но  он  всегда  под-
черкивал,  что  решение  обще-
демократических задач являет-
ся лишь условием для более эф-
фективной  борьбы  против  ка-
питала.  Именно  это  имела  в 
виду  КПРФ,  выдвигая  наши 
требования  полноценной  кон-
ституционной реформы.
Формируя  свою  методоло-

гию,  В.И.  Ленин  в  1897  году  в 
работе  «Задачи  русских  соци-
ал-демократов» указывал на ко-
рыстный  характер  внимания 
буржуазных  партий  к  трудя-
щимся. Ситуация и в XXI веке 
не  особенно  изменилась. 
Только  добавились  новше-
ства,  когда  буржуазии  уже 
мало  создания  собственных 
партийных  образований.  Те-
перь  она  искусственно  пло-
дит  еще  и  псевдокоммуни-
стические  партии,  пытаясь 

посеять  раскол  в  левом  дви-
жении.
Позиция  Ленина  при  этом 

неуклонна:  сотрудничество  не 
должно вести к размыванию и 
ослаблению партии, к утрате ее 
революционных  принципов. 
Союз  марксистской  партии 
возможен только с теми, у кого 
выработана «прочная програм-
ма  демократических  требова-
ний». В наших условиях это оз-
начает, что Народный Патрио-
тический  фронт  может  быть 
крепким  только  на  основе 
признания  его  участниками 
наших  принципиальных  под-
ходов,  отраженных  в  «Десяти 
шагах  к  достойной  жизни», 
материалах  Орловского  меж-
дународного  экономического 
форума и иных программных 
документах.
II съезд РСДРП заложил клю-

чевые  основы  большевизма.  
В  это  время  вожди  II  Интерна-
ционала уже впадали в «парла-
ментский  кретинизм»  и  согла-
шательство  с  буржуазией.  В.И. 
Ленин и его соратники сумели 
вернуть  в  международное  ра-
бочее  движение  принципы  ре-
волюционного марксизма.
В 1902 году выходит извест-

ная  ленинская  работа  «Что  де-
лать?». Важное место в ней за-
няли вопросы отношения к по-
литическим союзам. В это вре-
мя  после  смерти  Ф.  Энгельса  в 
самой  влиятельной  партии  II 
Интернационала – Германской 
социал-демократической  пар-
тии произошел взрыв ревизио-
низма.  Бернштейнианство  вы-
двигало  лозунг  «Движение  – 
все, а цель – ничто». Оно пред-
лагало отказ от борьбы с капи-
талистическим  строем  и 
выдавливание  экономических 
уступок у буржуазии.
Эти идеи быстро подхватили 

российские  экономисты  из 
числа «легальных марксистов». 
Они  провозгласили,  что  рабо-
чий  класс  должен  ограничить-
ся  экономической  борьбой,  а 
политическую  оставить  либе-
ралам.  Решительно  возражая, 
Ленин в 1902 году напоминал о 
позиции  Маркса:  заключайте 
договоры  ради  практических 
целей  движения,  но  «не  допу-
скайте торгашества принципа-
ми,  не  делайте  теоретических 
«уступок».
Владимир  Ильич  напоми-

нал:  «Энгельс  признает  не  две 
формы  великой  борьбы  соци-

ал-демократии  (политическую 
и  экономическую),  –  как  это 
принято  делать  у  нас,  –  а  три, 
ставя наряду с ними и теорети-
ческую  борьбу».  Ленин  указы-
вал,  что  «роль  передового  бор-
ца  может  выполнить  только 
партия,  руководимая  передо-
вой  теорией».  Одновременно 
он  делал  вывод:  «социализм,  с 
тех пор как он стал наукой, тре-
бует,  чтобы  с  ним  и  обраща-
лись  как  с  наукой,  т.е.  чтобы 
его  изучали.  Приобретенное 
таким  образом…  сознание  не-
обходимо  распространять  сре-
ди рабочих масс с все большим 
усердием  и  все  крепче  сплачи-
вать организацию партии и ор-
ганизацию  профессиональных 
союзов».
Тесно  скрепленные  между 

собой  ленинские  концепции 
партии нового типа и широко-
го  Народного  фронта  прошли 
проверку  событиями  Первой 
русской  революции.  Помня  о 
ее уроках, Ленин уже в 1920 го-
ду подчеркивал, что дисципли-
на  революционной  партии 
пролетариата держится на трех 
вещах.
Во-первых,  на  сознательно-

сти «пролетарского авангарда» 
и его преданности революции, 
на  его  выдержке,  самопожерт-
вовании, героизме.
Во-вторых,  на  его  умении 

«связаться,  сблизиться,  до  из-
вестной  степени,  если  хотите, 
слиться  с  самой  широкой  мас-
сой трудящихся, в первую голо-
ву  пролетарской,  но  также  и  с 
непролетарской  трудящейся 
массой».
В-третьих,  на  правильно-

сти  политического  руковод-
ства со стороны авангарда, на 
правильности  «его  политиче-
ской  стратегии  и  тактики, 
при  условии,  чтобы  самые 
широкие  массы  собственным 
опытом убедились в этой пра-
вильности».
Ленинская  концепция  ши-

рокого  фронта  борьбы  с  капи-
тализмом  базировалась  на  не-
обходимости единства РСДРП с 
другими организациями трудя-
щихся.  Практика  начала  ХХ 
столетия  продемонстрировала 
верность классового подхода к 
формированию  широкого  на-
родного фронта. События рево-
люции подтвердили ленинское 
требование  объединения  сил 
на  уровне  не  деклараций,  а 
конкретных дел.

Революция  сама  стала  осно-
вой  единения  в  общий  фронт 
борьбы  с  самодержавием.  Де-
кабрьское  вооруженное  вос-
стание  1905  года  в  Москве  по-
казало,  что  идея  преданности 
революции  явилась  главным 
фактором  сплочения  сил, 
взгляды  которых  по  ряду  во-
просов различались. Пролетар-
скую  Красную  Пресню  защи-
щали и большевики, и меньше-
вики, и эсеры, и беспартийные.
Первая  русская  революция 

породила и новые формы объе-
динения  революционных  сил. 
Впервые  в  мировой  истории 
появились  Советы  рабочих  де-
путатов.  В.И.  Ленин  отмечал, 
что Советы родились и как ор-
ганы  восстания,  и  как  орган 
новой власти. Это были органы 
классового единства трудящих-
ся  масс.  И  потому  в  рабочий 
Совет  входили  «на  началах 
временного,  неоформленного 
боевого  соглашения»  и  соци-
ал-демократы  (партии  проле-
тарского социализма), и соци-
алисты-революционеры 
(представители  мелкобуржу-
азного  социализма),  и  много 
рабочих  «беспартийных».  По 
сути,  Совет  рабочих  депутатов 
является неоформленным, ши-
роким  боевым  союзом  социа-
листов и революционных демо-
кратов. Необходимость в таком 
союзе  очевидна  для  ведения 
политических  стачек  и  других 
активных  форм  борьбы  за  на-
сущные  демократические  тре-
бования».
Спустя  десятилетие  в  бур-

ном  водовороте  событий  1917 
года  Советы  рабочих,  солдат-
ских и крестьянских депутатов 
вновь  заявили  себя  массовой 
общественной  организацией. 
Она  объединила  выразителей 
интересов разных слоев трудя-
щихся. Затем Советы стали ор-
ганами  революции.  Их  работа 
была  столь  же  противоречива, 
как и сама буржуазно-демокра-
тическая  революция  февраля 
1917-го. По мере перерастания 
революции  в  социалистиче-
скую  Советы  конституирова-
лись  в  полноценную  государ-
ственную власть.
Прошло  уже  более  100  лет 

после того, как партия Ленина 
привела  трудящихся  России  к 
победе над капиталом. Сегодня 
формирование  политических 
объединений будет иметь свои 
особенности. Но общие подхо-

В борьбе за Народный Патриотический фронт

Из доклада Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова 
на XI (октябрьском) пленуме Центрального 
Комитета партии.
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ды  ленинской  методологии 
широкого  Народного  фронта 
ничуть  не  устарели.  Первосте-
пенное значение имеют указа-
ния  Ленина  на  его  классовые 
основы; на четкое определение 
задач  современного  этапа 
борьбы; на ведущую роль Ком-
мунистической  партии;  на  по-
следовательную опору на рево-
люционный  марксизм-лени-
низм;  на  строгий  подход  к  вы-
бору союзников и попутчиков.
Третий  этап  формирования 

подходов к созданию широкого 
Народного  фронта  прямо  свя-
зан с антифашистской деятель-
ностью  Коммунистического 
Интернационала. В числе клю-
чевых материалов этого перио-
да следует назвать доклад Г. Ди-
митрова  на  VII  Конгрессе  Ко-
минтерна и рекомендации И.В. 
Сталина по этой тематике.
Призыв  к  широкому  Народ-

ному  фронту  прозвучал  на 
историческом  VII  Конгрессе 
Коммунистического  Интерна-
ционала  в  1935  году.  В  своем 
докладе  генеральный  секре-
тарь  Исполкома  Коминтерна 
Георгий  Димитров  отмечал: 
«Некоторые  говорят,  что  борь-
ба  за  демократические  права 
может отвлечь рабочих от борь-
бы за пролетарскую диктатуру. 
Небесполезно  будет  напом-
нить, что говорил по этому по-
воду  Ленин:  «Было  бы  корен-
ной ошибкой думать, что борь-
ба за демократию способна от-
влечь пролетариат от социали-
стической  революции,  или 
заслонить,  затенить  ее  и  т.п. 
Напротив, как невозможен по-
бедоносный социализм, не осу-
ществляющий  полной  демо-
кратии,  так  не  может  подгото-
виться  к  победе  над  буржуази-
ей  пролетариат,  не  ведущий 
всесторонней,  последователь-
ной  и  революционной  борьбы 
за демократию».
Таким образом, 85 лет назад 

Коммунистический  Интерна-
ционал  твердо  взял  ориентир 
на  широкий  Народный  фронт. 
При  этом  он  следовал  ленин-
ской  методологии  политиче-
ских союзов. В 1920–1930-х го-
дах  практика  народных  фрон-
тов была прямо связана с борь-
бой против фашизма. В начале 
1920-х годов фашисты захвати-
ли власть в Италии. В 1933 году 
нацисты  утвердились  у  власти 
в  Германии.  Профашистские 
организации  активно  действо-
вали  и  в  других  европейских 
странах.  Захватив  рычаги  вла-
сти,  фашистские  партии  соче-
тали щедрые обещания со сред-
ствами  насилия.  Выявилась  их 
подлинная суть как орудия тер-
рористической диктатуры наи-

более  реакционных,  национа-
листических,  воинствующих 
кругов финансового капитала.
Человечество  оказалось  пе-

ред  необходимостью  борьбы 
против фашистских режимов и 
их  сторонников.  Самый  боль-
шой  вклад  в  это  внесли  левые 
силы, в первую очередь комму-
нисты.  Крупной  вехой  здесь 
стал  VII  конгресс  Коминтерна. 
Он выработал концепцию «ши-
рокого  антифашистского  на-
родного  фронта»  как  средства 
защиты интересов трудящихся 
и антифашистской борьбы.
 
Конкретный опыт 

истории
 
Наиболее  успешно  Народ-

ный  фронт  формировался  во 
Франции. Процесс начался еще 
до  VII  Конгресса  Коминтерна. 
Сближение  позиций  Соцпар-
тии  и  Компартии  в  борьбе  за 
демократические  права  и  сво-
боды трудящихся завершилось 
подписанием 27 июля 1934 го-
да  пакта  о  единстве  действий.  
В октябре 1934 года лидер Ком-
партии  Морис  Торез  выступил 
с  предложением  «всем  сторон-
никам  свободы»  объединиться 
в борьбе «за хлеб, за свободу и 
мир».  В  1935  году  Народный 
фронт  выработал  общую  про-
грамму  в  интересах  тружени-
ков города и села, в защиту де-
мократии.
Весной  1936  года  левые  по-

лучили  большинство  мест  в 
парламенте  Франции  –  375  из 
612  мест.  4  июня  Народный 
фронт  сформировал  прави-
тельство,  которое  работало  до 
второй  половины  1938  года. 
Парламент быстро принял 133 
закона  в  интересах  трудящих-
ся. В их числе:
–  об  установлении  40-часо-

вой рабочей недели;
–  о  ежегодном  двухнедель-

ном отпуске для рабочих и слу-
жащих;
– о праве на заключение кол-

лективных договоров;
– об ассигнованиях на обще-

ственные работы для безработ-
ных;
–  о  повышении  жалованья 

госслужащих  и  пенсий  ветера-
нам войны;
–  о  создании  для  крестьян 

Национального  зернового 
управления,  установлении  се-
мейных  пособий  для  сельских 
жителей,  об  отсрочке  задол-
женности  сельскохозяйствен-
ных производителей;
–  об  отсрочке  задолженно-

сти  и  о  введении  льготных  ус-
ловий кредита для мелких тор-
говцев и ремесленников.
Важное  значение  имел  за-

кон  о  запрещении  откровенно 
фашистских  военизированных 
организаций.
Все это весьма созвучно и с 

нашей сегодняшней програм-
мой.
Сложился  Народный  фронт 

и в Испании. В 1930 году страна 
освободилась  от  диктатуры  ге-
нерала  Примо  де  Ривера.  
В 1931 году рухнула монархия. 
Была провозглашена республи-
ка.  В  Народный  фронт  вошли 
социалистическая рабочая пар-
тия,  компартия,  Всеобщий  со-
юз  трудящихся,  Левая  респу-
бликанская  партия,  Республи-
канский  союз,  «каталонские 

левые», молодежные организа-
ции  социалистов  и  коммуни-
стов. Победу принесли выборы 
16 февраля 1936 года. Трудящи-
еся  ликовали.  Правительство 
приступило  к  осуществлению 
программы, которая включала: 
амнистию  политзаключенных, 
восстановление конституцион-
ных гарантий, снижение нало-
гов и арендной платы, помощь 
крестьянам, поддержку мелкой 
промышленности и т.д.
18 июля 1936 года верхушка 

генералитета, имевшая связи с 
лидерами  германского  и  ита-
льянского  фашизма,  подняла 
мятеж  на  островах  и  в  Испан-
ском  Марокко.  Развернулась 
гражданская  война.  Даже  в 
этих  условиях  республикан-
ское  правительство  Народного 
фронта продолжало реформы в 
интересах трудящихся.
Движение  народного  фрон-

та нашло отклик и в ряде стран 
Латинской  Америки:  Чили, 
Бразилии,  Аргентине.  Особую 
роль  Народные  фронты  сыгра-
ли в годы Второй мировой вой-
ны  и  сразу  после  ее  заверше-
ния.  Они  боролись  с  фашиз-
мом,  участвовали  в  разгроме 
диктаторских  режимов  в  ряде 
стран Европы, в народно-демо-
кратических революциях. Дей-
ствовали  они  под  названиями 
Демократический  фронт,  На-
циональный  фронт,  Отече-
ственный фронт.
Таким  образом,  Народный 

фронт  как  коалиция  левых  и 
левоцентристских  партий  и 

движений  опирается  на  рабо-
чий  класс,  трудовое  крестьян-
ство,  средние  городские  слои, 
прогрессивную  интеллиген-
цию,  патриотичных  предпри-
нимателей.  Это  коалиция,  ко-
торая  способна  противостоять 
силам реакции и фашизма, слу-
жащим крупному капиталу под 
прикрытием  демагогии,  попу-
лизма и национализма.
Опыт народных фронтов на-

ходил  продолжение  и  в  новых 
условиях. В 1970 году на прези-
дентских выборах в Чили побе-
дил  кандидат  Народного  един-
ства Сальвадор Альенде. За три 
года  правительство  коалиции 

левых сил провело ряд глубо-
ких  реформ  в  интересах  на-
рода.  Их  прервал  переворот 
хунты,  поддержанной  из  Ва-
шингтона.
История ХХ столетия доказа-

ла, что справиться с крупными 
капиталистическими  кризиса-
ми  буржуазные  власти  могут 
только двумя путями: либо фа-
шизацией политических режи-
мов, либо прибегая к социали-
зации курса. Ярче всего это до-
казал «Новый курс» Франклина 
Рузвельта в США. Он проводил-
ся с 1933 по 1939 год и стал си-
стемой мер по выходу из Вели-
кой  депрессии.  «Новый  курс» 
сочетал  структурные  реформы 
в  промышленности,  сельском 
хозяйстве, финансах, трудовых 
отношениях.  Государство  ре-
шительно расширило участие в 
социально-экономической 
жизни.
После  банковской  паники 

1933 года в США была органи-
зована  целая  серия  служб,  та-
ких  как  Национальное  управ-
ление  экономического  восста-
новления,  Комиссии  по  цен-
ным  бумагам,  Администрация 
общественных работ, Граждан-
ский  корпус  охраны  окружаю-
щей  среды.  Создавались  про-
мышленные  кодексы,  которые 
регулировали  бизнес-процес-
сы. Правительство  развернуло 
борьбу с бедностью и безрабо-
тицей. Федеральные ведомства 
распределяли  чрезвычайную 
финансовую  помощь,  создава-
ли  временные  рабочие  места. 

Происходило установление ми-
нимальных  цен  и  заработной 
платы.  Фиксировалась  дли-
тельность  рабочей  недели.  Ре-
гулировались  условия  труда. 
Появилась  система  страхова-
ния  депозитов.  Широко  вне-
дрялась  практика  прямых  де-
нежных  субсидий  американ-
ским  фермерам.  Было  оконча-
тельно  легализовано  профсо-
юзное движение. Было создано 
Национальное  управление  по 
трудовым  отношениям.  Мас-
штабы  жестоких  конфликтов 
между  рабочими  и  капиталом 
снизились.
«Новый курс» во многом по-

мог  справиться  с  экономиче-
ской депрессией. Но в 1937 го-
ду  началась  новая  рецессия.  
В  ответ  на  радикализацию  на-
строений  избирателей  Руз-
вельт начал активнее использо-
вать  левую  риторику  на  оче-
редных  выборах.  В  итоге  с  его 
именем  связано  создание  и 
пенсионной системы в США, и 
системы  пособий  по  безрабо-
тице. В 1938 году были установ-
лены  минимальный  размер 
оплаты  труда  и  максимальная 
продолжительность  рабочей 
недели.
Экономика  США  приобрела 

черты  планового  хозяйства. 
Были  развернуты  масштабные 
строительные проекты. В стра-
не  сооружались  муниципаль-
ные  здания,  аэропорты,  доро-
ги,  национальные  парки.  Про-
тивники  справа  клеймили  ре-
формы Рузвельта как «социали-
стические».  Разумеется,  это 
было скорее клише. Президент 
США  не  собирался  строить  со-
циализм.  Но  жизнь  диктовала 
свои законы. Чтобы профилак-
тировать рост прокоммунисти-
ческих  настроений,  приходи-
лось вводить госрегулирование 
и идти на уступки трудящимся.
Рузвельт  заставил  капитал 

жертвовать  многим,  чтобы  не 
потерять  власть  и  не  уступить 
все.  Если  сравнить  меры,  при-
нятые в рамках «Нового курса», 
и  деятельность  левых  прави-
тельств  Народных  фронтов  во 
Франции  или  Испании,  то  об-
наружится  немало  общего. 
Причем  осуществлялись  эти 
меры параллельно – в одни и те 
же годы.
Да,  человечество  накопило 

большой  опыт  противодей-
ствия  кризисам.  Но  наши  нео-
либералы  упорно  его  игнори-
руют. Им претят не только со-
ветские свершения. Им не ми-
ла  даже  та  прогрессивная 
практика,  которая  помогла 
преодолеть  жесточайший  кри-
зис на родине неолиберализма 
– в Соединенных Штатах.

В борьбе за Народный Патриотический фронт
Пресс-служба

ЦК КПРФ

ЦИТАТА

Сегодня формирование политических 
объединений будет иметь свои 
особенности. Но общие подходы 
ленинской методологии широкого 
Народного фронта ничуть  
не устарели. 
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ооруженное  восстание 
началось.  По  приготов-
ленному  списку  аресто-

вывались руководители различ-
ного уровня, коммунисты, ком-
сомольцы, активисты, при этом 
их  избивали,  над  ними  глуми-
лись и издевались. В перестрел-
ке на Базарной площади погиб-
ли  директор  1-го  Калманского 
зерносовхоза  Петр  Петрович 
Бианки,  член  партии  больше-
виков  с  1913  года,  Н.Н.  Ярцев-
Попов,  специалист  сельского 
хозяйства  того  же  зерносовхо-
за.  У  государственных  складов 
погиб  младший  милиционер 
Виктор  Нужных.  Мятежники 
арестовали  и  секретаря  райко-
ма партии Николая Николаеви-
ча Шевякова, но тому при кон-
воировании удалось бежать, хо-
тя и был открыт по нему огонь 
из двух винтовок.
Всего было арестовано более 

100 человек. Всех их посадили в 
арестное  помещение,  приста-
вили  караул.  Вооруженные  по-
сты и наряды были выставлены 
у  электростанции,  почты,  рай-
кома  ВКП(б),  на  основной  до-
роге  при  выезде  из  райцентра 
на  село  Троицкое,  на  первом  и 
втором взвозах от реки Оби.
Уже  утром  Добытину  проли-

той  крови  показалось  мало,  и 
он  принял  решение  расстре-
лять еще несколько человек. Он 
лично отдал приказ на казнь по-
мощника начальника милиции 
Федора  Боровикова.  «Ведите 
его,  падлу!»  –  и  тоже  пошел  к 
месту расправы. Тот ночью был 
поднят  по  тревоге,  прибежал  в 
милицию и сразу же попал в ла-
пы  мятежников,  уже  захватив-
ших  здание  и  оружие.  Кулачье 
люто ненавидело его, и потому 
с  особой  жестокостью  казнили 
– его закололи четырьмя удара-
ми штыков.
Во  дворе  милиции  был  каз-

нен Григорий Катугин – началь-
ник милиции. Он лишь накану-
не  вечером  приехал  в  Уч-
Пристань  из  Тогульского  райо-
на,  еще  и  дел  начальника  не 
принял… Два выстрела – в лоб и 
сердце  –  оборвали  жизнь 
28-летнего милиционера. Были 
убиты  секретарь  партячейки 
Иван Алексинцев, заведующий 
райфинотделом  Алексей  Маре-
мьянин,  заведующий  электро-
промом  Василий  Петрачев  и 
38-летний  Тимофей  Макру-
шин.
Со стороны восставших было 

убито два человека. У обоих по-
том  при  осмотре  трупов  в  кар-

манах нашли патроны к трехли-
нейным винтовкам, а у одного – 
Алексея Бебекина, – царские де-
нежные  знаки,  зашитые  в  вате 
куртки. Тринадцать лет с надеж-
дой берег!
К полудню вооруженная тол-

па на верховых лошадях, подво-
дах  и  санях  двинулась  на  село 
Троицкое поднимать народ. На 
месте  оставались  лишь  уч-
пристанские повстанцы.
Но к тому времени Федор До-

бытин уже понял, что его затея 
провалилась – не поддержала ее 
основная масса людей. Он рас-
считывал  набрать  в  райцентре 
2500 человек, а на самом же де-
ле в восстание было втянуто на 
порядок меньше – не более 300. 
Он прибежал домой после того, 
как  пуля  сопротивленцев  про-
била шинель на спине, и с ходу 
сказал  жене,  что  восстание  не 
удалось.  Сжег  план  восстания 
(остались  отдельные  чернови-
ки да подробные показания су-
пруги  на  допросе  14  марта). 
Управившись,  распрощался  с 
Ольгой  Васильевной  и  годова-
лым  сыном,  шепнув  при  этом, 
что аресту не поддастся, в край-
нем случае – застрелится. Пере-
дал через одного из приближен-
ных,  что  руководство  передает 
Егору  Попову,  а  сам  запряг  ло-
шадь  в  кошеву,  надел  пальто, 
тулуп  и  укатил,  якобы  подни-
мать  народ  в  селе  Барчиха. 
Больше его никто не видел.
Но  авантюра,  затеянная  им, 

продолжалась. В тот же день мя-
тежники пришли в село Елбан-
ка. Они провели аресты, разгра-
били коммуну. Отбирали у сель-
чан лошадей и оружие. Расстре-
ляли комсомольца Плотникова. 
Провели  митинг,  назначили 
своего председателя сельсовета 
–  Ивана  Бурденкова.  Вооружи-
ли его.
В это же самое время все аре-

стованные  в  райцентре  были 
освобождены  из-под  стражи  и 
вышли  на  свободу.  Советская 
власть вновь взяла бразды прав-
ления.
В ночь на 11 марта около 200 

бунтовщиков направилось в се-
ло  Коробейниково.  Утром  во-
оруженные  верховые  сгоняли 
сельчан  на  митинг.  Одновре-
менно  арестовывались  комму-
нисты  и  активисты,  грабилось 
население,  коммуна.  Отбира-
лись  все  те  же  лошади,  седла, 
оружие, одежда и обувь, тулупы 
и  плащи.  Сопровождалось  то 
действо избиениями, угрозами, 
беспорядочной стрельбой.

В своей речи на митинге Ми-
хаил Красков говорил:
– Граждане, помогайте нам… 

Мы  поставим  правительство, 
какое вам нужно. Хотите царя – 
поставим  царя,  хотите  прези-
дента – поставим президента… 
Мы  имеем  большую  поддерж-
ку…  Барнаул  и  Бийск  уже  за-
хвачены  и  правительство  там 
свергнуто… Вместе с нами идет 
товарищ, который когда-то пил 
из нас кровь… Мы сможем бы-
стро  победить.  Вы  видите,  все 
коммунисты  разбежались… 
Давайте,  указывайте  где  они 
находятся…
В тот же день банда числен-

ностью  до  400  человек  двину-
лась  на  село  Антоньевку  в  со-
седнем  Михайловском  районе 
(так тогда назывался Петропав-
ловский район. – Ред.). То ока-
зался  последний  организован-
ный маршрут.

***
Бийский  окружной  комитет 

ВКП(б)  поднял  на  подавление 
банды  весь  партийный,  совет-
ский  и  комсомольский  актив  в 
помощь органам ОГПУ и мили-
ции.  Под  селом  Уржум,  ныне 
Алейского  района,  мятежники 
были  окружены  и  разгромле-
ны.  Руководитель  восстания 
Егор  Попов  сумел  ускользнуть, 
но  под  селом  Верх-Слюдянка  с 
оружием  в  руках  сдался  вла-
стям.  Позже  вину  свою  при-
знал,  участие  в  восстании  объ-
яснил  тем,  что  поддался  влия-
нию  Добытина,  поверил  его 
словам, не разобравшись хоро-
шо в обстановке, совершив пер-
вые  роковые  шаги.  Потом  счи-
тал, что отступать поздно.
Провокация Федора Добыти-

на  дорого  обошлась  уч-
пристанцам. В ходе подавления 
восстания было убито несколь-
ко десятков мятежников. Среди 
них  Ганс  Зиринг  –  бывший  бе-
лый офицер и каратель, Андрей 
Красиков – заведующий пушно-
сырьевым  отделом  Уч-
Пристанской  конторы,  Нико-
лай  Катычев  –  бухгалтер  рай-
колхозсоюза,  Григорий  Уланов 
–  бывший  урядник,  Александр 
Белавин – поп, Михаил Красков 
–  один  из  руководителей  вос-
стания.
15  апреля  1930  года  тройка 

при  ПП  ОГПУ  по  Сибирскому 
краю  под  председательством  
Л.  Заковского  судила  168  чело-
век. Приговор ее был суровым: 
75  повстанцев  шли  под  рас-
стрел,  24  получили  по  десять 

лет лагерей, 56 – от трех до пяти 
лет лагерей каждый. Кроме то-
го, три мятежника были высла-
ны  на  жительство  в  Турухан-
ский край, столько же получили 
меру  наказания  условно.  В  от-
ношении двух материалы были 
отправлены на доследование, а 
в отношении пяти человек слу-
шание было отложено.
Последние пятеро – это жена 

Федора  Добытина  Ольга  Васи-
льевна, отец его Григорий Васи-
льевич, два старших брата Егор 
и Семен и некий Федор Почуев. 
Трое  последних  11  марта  были 
задержаны  на  территории  Уч-
Пристанского  района  по  пути 
из  Петропавловского  округа. 
Их  Добытин  вызвал,  надеясь 
возложить на них руководящие 
роли в восстании. Никто из них 
истинной цели вызова не знал. 
Все пятеро до 15 июня того же, 
1930 года, содержались в ново-
сибирской тюрьме, а потом бы-
ли освобождены из-под стражи 
за  отсутствием  состава  престу-
пления.
Таков вот печальный итог за-

мыслов лжесотрудника ОГПУ.
То восстание многие авторы 

публикаций  называют  «Усть-
Пристанским».  Неверно.  То 
«Добытинское  восстание».  Он, 
Федор  Добытин,  его  задумал, 
спланировал,  организовал, 
спровоцировал  и  поднял. 
Остальные  были  жертвами  его 
авантюры.

***
В  сентябре  2012  года  испол-

нилось  80  лет  со  дня  убийства 
кулаками  Павлика  Морозова  и 
его  восьмилетнего  брата  Феди. 
Последние  десятилетия  разные 
«исследователи»  изгаляются 

над  мальчишками,  соревнуют-
ся  в  измышлениях  и  поклепах. 
Но коренные жители уральской 
деревни  Герасимовки,  где  жил 
Павлик  Морозов,  ежегодно 
приходят  на  место  его  гибели. 
Приходят  почтить  его  память, 
вспомнить  его  светлый  образ.  
И никакие грязные телепереда-
чи, публикации, повести и пье-
сы  не  меняют  их  убеждений. 
Значит, Павлик жив, он борется 
с  новоявленными  кулаками  и 
буржуями.
В 1988 году в Лондоне вышла 

книга Юрия Дружникова (аме-
риканский  профессор)  «Донос-
чик 001, или Вознесение Павли-
ка  Морозова»,  в  которой  автор 
выдвинул версию, что убийство 
детей  совершили  сотрудники 
ОГПУ,  чтобы  поднять  пропа-
гандистскую  волну  массового 
возмущения кулачеством.
Ну что тут скажешь? Бред, да 

и только. Но именно махровый 
антисоветизм  раньше  рождал 
забугорных профессоров, а ны-
не  плодит  и  российских.  Идея 
американского  профессора  по-
любилась  отдельным  «истори-
кам»,  посеянные  им  ядовитые 
семена до сих пор дают всходы. 
Одним  из  «сеятелей»  на  Алтае 
оказался Василий Гришаев.
Сначала в «Алтайском сбор-

нике» (2000 г.), потом в автор-
ском  томе  «За  чистую  Совет-
скую  власть»  (2001  г.)  он  опу-
бликовал  рассказ  о  восстании 
в  Усть-Пристанском  районе.  
И есть там такие строки: «Добы-
тинское восстание было прово-
кацией,  затеянной  для  того, 
чтобы выявить и одним ударом 
прикончить  „кулацкую  контр-
революцию“ в районе». Ну, чем 
не  калька  «мыслей»  американ-

Наглое переписывание истории
Окончание. Начало в ГТ № 42 от 23 октября 2020 г.

Писатель-краевед, ветеран МВД Алексей КОБЕЛЕВ 
о подлинной истории «Добытинского восстания». 

Бывший секретарь Союза русских рабочих Северной Амери-
ки Петр БИАНКИ. Был убит в Усть-Пристани в ходе Добытин-
ского восстания. 
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ского профессора? Копия!
Василий Федорович – извест-

ный писатель. Он автор многих 
книг  и  рассказов  по  истории 
края, один из составителей «Эн-
циклопедии Алтайского края» и 
энциклопедии «Барнаул». Мно-
гие  его  ранние  исторические 
очерки  привлекают  читателей 
своей  конкретностью,  досто-
верностью,  глубиной  исследо-
вания  архивных  материалов. 
Но  его  выводы  и  умозаключе-
ния в последних сочинениях со-
вершенно  дикие,  нелогичные, 
нарочито лживые, особенно ес-
ли  это  касается  чекистов  и  со-
трудников  милиции.  К  слову 
сказать, в советские времена он 
рисовал  их  положительные  об-
разы!
В.Ф. Гришаев один из немно-

гих,  кто  изучал  в  управлении 
ФСБ по Алтайскому краю дело о 
Добытинском  восстании.  Но  в 
публикациях он то замалчивает 
факты и доказательства, то сво-
ими комментариями и ернича-
ньем над документами настой-
чиво  пытается  убедить  читате-
ля  в  своих  ложных  выводах  – 
что вооруженное восстание бы-
ло провокацией чекистов.
Нет же, не провокация чеки-

стов  это  была,  восстание  орга-
низовал  и  поднял  лжесотруд-
ник  ОГПУ.  Писатель  почему-то 
не верит словам жены Добыти-
на  Ольги  Васильевны,  когда 
она  дословно  передает  ответ 
мужа  на  один  из  ее  вопросов:  
«А может, я и в партию вступил 

с  определенной  целью!».  По-
своему трактует смысл его слов: 
«Где  много  кулаков  –  там  весе-
лая работа»…
Автор  сочиненной  сказки 

приводит слова из выступлений 
Добытина  и  его  ближайшего 
помощника  Краскова  в  ночь 
восстания,  когда  они  собрали 
тех,  на  кого,  по  их  мнению, 
можно  было  положиться.  Но 
умолчал о главном: в обработке 
людей  использовались  ложь, 
обман и устрашение.
Умолчал,  например,  о  том, 

что  Добытин  уверял  об  имею-
щейся договоренности всех на-
чальников  ОГПУ  об  участии  в 
восстании, убеждал, что в горах 
уже  идет  восстание,  что  по-
встанцы  разбили  один  отряд 
коммунистов,  захватили  пуле-
мет. Умолчал о том, что Красков 
закончил  свою  речь  вполне 
конкретно  и  угрожающе:  «Бе-
жать  не  вздумайте,  все  равно 
найдем  и  расстреляем».  А  на 
митинге в селе Коробейниково 
он  говорил,  что  Барнаул  и 
Бийск  уже  захвачены  повстан-
цами, правительство свергнуто. 
Писатель  Гришаев  нигде  не 
упомянул  о  том,  что  оружие  и 
боеприпасы в захваченной ми-
лиции  вручалось  большинству 
людей  насильно,  под  угрозами 
расправы.  Промолчал  он  и  о 
том,  что  приказ  на  казнь  по-
мощника начальника милиции 
Федора  Боровикова  отдал 
именно лжесотрудник ОГПУ.
Во дворе милиции было каз-

нено восемь человек да в иных 
местах  убито  четыре  человека. 
Автор  публикаций  приводит 
список  убитых  повстанцами, 
хотя  и  не  полностью,  но  по-
прежнему двигает свою мысль: 
восстание  –  провокация  чеки-
стов. Этим он хотел убедить чи-
тателей,  что  чекистам  все  про-
щалось,  все  было  дозволено, 
любые  штучки  их  оставались 
безнаказанными. При этом пи-
сатель  прекрасно  знал,  что  так 
не было и не могло быть! Знал 
потому,  что  ему  была  знакома 
судьба  начальника  Барнауль-
ского оперсектора НКВД в 1937 
году  лейтенанта  госбезопасно-
сти К.С. Жукова.
Почти в одно время с восста-

нием  в  Усть-Пристани  Костя 
Жуков, работая в Баку, был ис-
ключен  из  партии  и  судим  за 
участие  в  незаконном  расстре-
ле  арестованного.  Подчерки-
ваю,  не  за  расстрел,  а  лишь  за 
присутствие на расстреле одно-
го арестованного. Отбывал уго-
ловное наказание аж на Солов-
ках. Да, его восстановили в ор-
ганах  НКВД  после  освобожде-
ния,  но  это  случилось  благода-
ря  личному  вмешательству 
Серго  Орджоникидзе,  который 
знал о его больших заслугах пе-
ред  революцией,  в  борьбе  с  ее 
врагами. А тут казнили 12 чело-
век  –  коммунистов,  руководи-
телей, милиционеров! И безна-
казанно? Чушь! Кто поверит?
«В  уголовном  деле  никаких 

бумаг Добытина нет» – дважды 
в разных местах повторил фаль-
сификатор.  Странно,  что  их  не 
заметил  исследователь  доку-
ментов,  историк.  Да,  лжесо-
трудник  сжег  бумаги,  но 
черновики-то  остались!  При-
чем  он  сам  дважды  расписался 
на одном из них. А там и схема 
распространения  восстания, 
там  стоит  ряд  вопросов,  кото-
рые  предстояло  ему  решить. 
Например,  «4.  Место  главного 
военного  штаба  и  гражданско-
го»,  «5.  Место  сбора  войск 
(2500)»,  «7.  Ключи  от  хлебных 
амбаров».  «8.  Фураж  для  лоша-
дей».  Там  стоят  вопросы  пита-
ния войск в Усть-Пристани и по 
пути  следования  в  Бийск,  спи-
сок  коммунистов,  подлежащих 
аресту,  и  даже  не  забыл  он  о 
трехцветных  флагах.  Там  есть 
расчеты  о  наличии  оружия  и 
боеприпасов  не  только  в  Усть-
Пристани,  но  в  Быстром  Исто-
ке и Алейске. А подробные по-
казания  Ольги  Васильевны, 
знавшей о планах мужа, неуже-
ли  не  документы?  Документы, 
да  еще  какие,  но  фальсифика-
тор  умышленно  не  ссылается 
на них, ибо они не вписывают-
ся  в  фабулу  придуманной  им 
сказки.

«Чекисты,  как  всегда  не 
утруждали  себя  поиском  дока-
зательств  вины  обвиняемых. 
Главное  –  массовость  и  жесто-
кость  наказания,  чтоб  поболь-
ше страху нагнать на врагов со-
ветской  власти»,  –  это  очеред-
ная цитата из черных публика-
ций  писателя.  И  сам  же  назвал 
несколько  видов  наказаний. 
Напомню,  что  было  оглашено 
14 видов наказаний! Кроме рас-
стрела с конфискацией имуще-
ства  и  без  конфискации  были 
замена  расстрела  на  лишение 
свободы, заключение в концла-
герь на 10, на 6,5, на 5, на 3 года, 
осуждение  условно,  высылка  в 
Туруханский край, два материа-
ла  отправлены  на  доследова-
ние, в отношении пяти человек 
слушание  было  отложено,  по-
том  эти  пятеро  были  освобож-
дены  из-под  стражи  за  отсут-
ствием  состава  преступления. 
Ну разве это не говорит о поис-
ке доказательств вины каждого 
из привлеченных к ответствен-
ности?
К  расстрелу  приговорили 

всех, кто творил произвол и без-
законие,  кто  казнил  людей  во 
дворе  милиции,  кто  открыл 
огонь по безоружным на базар-
ной площади, кто убил милици-
онера  Виктора  Нужных  на  по-
сту по охране государственных 
складов,  кто  расстрелял  комсо-
мольца  Плотникова,  кто  с  ору-
жием в руках сопротивлялся на-
спех  сформированным  комму-
нистическим и комсомольским 
отрядам,  группам  милиционе-
ров,  поднятых  по  тревоге  в  со-
седних районах.
А  тот  факт,  что  в  1992  году 

часть  осужденных  была  реаби-
литирована,  вовсе  не  говорит 
об их невиновности. Хотя и су-
дебные ошибки не исключают-
ся, они и в наше время бывают. 
Но массовая реабилитация в то 
время  большей  частью  носила 
политический характер. И сей-
час это продолжается. В Иркут-
ске  поставили  памятник  адми-
ралу Колчаку – наймиту Антан-
ты, залившему кровью Сибирь, 
растранжирившему  половину 
золотого  запаса  государства. 
Прах  генералов  Деникина  и 
Каппеля перетащили в Москву, 
будто  не  они  были  злейшими 
врагами  молодого  государства 
рабочих и крестьян, одними из 
главных  виновников  развязан-
ной Гражданской войны…
Далее. А пошел бы сам писа-

тель на провокацию, при кото-
рой его отец, жена с малым ре-
бенком,  два  брата  угодили  в 
тюрьму? Вряд ли, скорее всего – 
нет! Так почему же он допуска-
ет, что Добытин пошел на это?
Чтоб убедить читателя в сво-

ей  версии  о  провокации  чеки-

стов, автор чуть ли не в каждом 
абзаце употребляет такие выра-
жения  и  слова,  как  «сдается 
мне»,  «вероятнее  всего»,  «я  по-
лагаю»,  «странно  все  это»,  «не 
верится  мне»,  «якобы»,  «воз-
можно»,  «может  быть»,  «даже 
представить  трудно»…  О  том, 
что историк не должен апелли-
ровать  предположениями,  на-
верное,  знает  каждый  студент. 
И  искренне  жаль,  что  этими 
правилами  пренебрег  масти-
тый историк. В результате полу-
чилась сказка, хотя в основу ее 
и  положены  действительные 
события.
В  угоду  политическим  ве-

трам автор встал в ряды тех, кто 
корежит, уродует, перелицовы-
вает историю Отечества, пошел 
по пути лжи, клеветы и наветов 
на  государство,  которому  не-
когда  присягал  офицером  Со-
ветской  армии.  И  известный 
историк Василий Гришаев пре-
вратился  в  угодника  и  фальси-
фикатора.
Ложь о Добытинском восста-

нии, как я уже говорил, вошла в 
авторский  сборник.  Ладно, 
пусть.  Но  как  она  могла  поя-
виться на страницах «Алтайско-
го  сборника»?  («Алтайский 
сборник»,  выпуск  ХХ,  Барнаул, 
2000, с. 63–75). Я полагал, что в 
столь  авторитетном  издании 
публикуются  материалы,  осно-
ванные на достоверных фактах 
и событиях, исторически выве-
ренные, а  всякие  сказки  и  до-
мыслы даже именитых авторов 
не попадают под его обложку.
Один  мудрый  человек  гово-

рил, что «фальсификация исто-
рии – это вид мошенничества». 
Но  если  за  мошенничество,  в 
основе  которого  лежит  имуще-
ство  или  иные  ценности,  пред-
усмотрена  уголовная  ответ-
ственность,  то  на  искажение 
истории,  на  уродование  ее  ни-
кто не обращает внимания. Все 
прощается лжецам! А жаль!

Послесловие  (от  редакции). 
25  мая  1992  года  –  дата  реаби-
литации  многих  осужденных 
участников  Добытинского  мя-
тежа. Только из села Елбанка в 
тот  день  реабилитировали  21 
человека. Так переоценивали в 
эпоху  Ельцина  участников  во-
оруженного  выступления  про-
тив советской власти. Убийство 
не  только  коммунистов,  но  и 
беспартийных  милиционеров 
(и  даже  женщины-библиотека-
ря)  вдруг  перестало  считаться 
преступлением,  стало  чуть  ли 
не  заслугой  в  «возрожденной 
России». А теперь судебные ор-
ганы  путинских  времен,  судя 
по  публикации  в  «Коммерсан-
те»,  приступают  к  реабилита-
ции остальных преступников?

Наглое переписывание истории
Алексей КОБЕЛЕВ

г. Барнаул

Слева – Григорий КАТУГИН, начальник милиции  
Усть-Пристанского района. Погиб в возрасте 27 лет,  
так и не приступив к работе на новом месте. 
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а  январь-июль  2020  го-
да,  сообщает  Росстат, 
экспорт в целом снизил-

ся  на  23,4%  по  сравнению  с 
аналогичным  периодом  про-
шлого  года.  Месячные  цифры 
за  июль:  –40%  к  июлю  про-
шлого года, на уровне апреля-
мая-июня. 
Упали  практически  все  ста-

тьи  экспорта,  кроме  продо-
вольствия  (рост  почти  на 
16%).  Самое  сильное  падение 
– в группе топливно-энергети-
ческих  товаров:  –36%.  Экс-
порт  нефти  при  этом  упал  на 
38%,  а  газа  –  больше  чем 
вдвое, на 51%. 

Стоит  также  отметить,  что 
импорт на тот период упал все-
го на 7%, из-за чего сальдо тор-
гового баланса, хоть и осталось 

положительным,  снизилось 
почти  вдвое  по  сравнению  с 
2019  годом  (51,6  млрд  долла-
ров против 97,4 годом ранее).

лидерах: Курская область (+6,7%), Бурятия (+6,5%) 
и Саратовская область (+6,4%).
За  тот  же  период  индекс  потребительских  цен  в 

этих регионах вырос на 4,2–4,5%, то есть цены на продо-
вольствие  растут  почти  в  полтора  раза  быстрее,  чем  об-
щий уровень цен. А еще в два раза быстрее цен на непро-
довольственные  товары  и,  в  некоторых  регионах,  в  три 
раза быстрее цен на услуги.
При этом в Ненецком автономном округе цены на про-

дукты питания с начала года не выросли, а упали на 0,3%. 
В Якутии – рост на 2,2%, на Чукотке – на 2,9%.
В целом же, как и в предыдущие месяцы, цены на про-

довольственные товары быстрее всего растут в регионах с 
развитым сельским хозяйством.

редний  уровень  закре-
дитованности  россиян 
вырос  за  2020  год  с 

47,1 до 49,1% годового дохо-
да.  Больше  всего  банкам 
должны  жители  Калмыкии 
(86,9%  среднегодового  до-
хода), меньше всего – Ингу-
шетии  (10,3%).  Это  по  251,9 
тысячи рублей на каждого жи-
теля страны (от младенцев до 
глубоких стариков).
По  абсолютным  цифрам 

лидирует Ямало-ненецкий ав-
тономный округ: средний жи-

тель там должен банкам  537,2 
тысячи  рублей  (что  составля-
ет  48,9%  от  среднегодового 
дохода в регионе). На втором 
месте  Ханты-мансийский  ав-
тономный округ с 486,5 тысяч 
рублей  долга,  что  составляет 
60,8% от доходов местных жи-
телей. Замыкает тройку лиде-
ров  Республика  Саха  с  423,3 
тысяч долга на каждого жите-
ля  территории  (это  54,5%  го-
дового дохода). Заметим – все 
сплошь  северные  регионы  
(и  сравнительно  небедные).  

В  Москве,  для  сравнения, 
средний  житель  должен  бан-
кам 301,9 тысячи рублей (это 
всего  29,6%  среднегодового 
дохода  жителя  столицы).  
А вот в Алтайском крае 207,3 
тысячи долга на одного жите-
ля составляют 68,4% от его го-
довой зарплаты. 
Меньше  всего  закредито-

вано население на Кавказе и 
в Крыму. Средний долг жите-
ля  Ингушетии  всего  30,9  ты-
сячи рублей, в Чечне 55,5 ты-
сячи, в Дагестане – 57,3 тыся-

чи,  что  составляет  10,3%, 
18,5% и 19,2% от среднегодо-
вого  дохода  жителей  респу-
блики.  В  Республике  Крым 
средняя  закредитованность 
гражданина составляет около 
57,4 тысячи – это 16,4% от го-

довой зарплаты. Даже учиты-
вая  такой  большой  разброс 
кредитования  по  регионам, 
нужно  отметить,  что  долго-
вая  нагрузка  на  жителей  на-
шей  страны  стабильно  воз-
растает год от года. 

Сколько набрали кредитов?
Подготовил Родион ПЕТРОВ

г. Барнаул

В сумме россияне должны банкам впечатляющую 
сумму в 18,2 триллиона рублей (и это только по 
докризисным данным на 2019 год). За кризисный 
2020 год эта сумма значительно увеличилась.

С

«Сырьевой придаток» 
уменьшается

По материалам СМИ

Экспорт России продолжает оставаться на низком 
уровне. Только это вовсе не означает, что страна 
«слезла с нефтяной иглы».

З

Цены вверх
По материалам СМИ

Рост цен на продовольствие 
с начала года в некоторых 
регионах уже превысил 6%. 

В

Алтайский крайком КПРФ, коммунисты Быстроистокского района выражают глубокие 

соболезнования родным, близким, товарищам 

Галины Васильевны ЛАПАРЕВОЙ 
в связи с ее кончиной. До последних дней Галина Васильевна оставалась верным сторонником 

идеалов  коммунизма.  В  наших  сердцах  навсегда  останется  о  ней  добрая  память.  Покойся  
с миром, товарищ!  

ОПРОВЕРЖЕНИЕ. 

В  «Голосе  труда»  №  42  от  23  октября  2020  года  в  статье 
«Так и не обсудили» сказано, что депутаты Новоалтайского 
городского Собрания приняли обращение к губернатору по 
поводу  перепрофилирования  городской  больницы  в  ковид-
ный госпиталь. Информация не соответствует действитель-
ности. Из 19 депутатов, участвовавших в сессии, за обраще-
ние проголосовали только 7, остальные 12 – воздержались. 
Из-за  воздержавшихся  депутатов-единороссов  обращение 
так и не было принято.  


