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Одолеть можно
и работодателя!

Философия
городского протеста

Первый секретарь Солтонского
райкома КПРФ Сергей
АБРОСЬКИН поделился опытом
успешной борьбы за трудовые
права

Юрий КРАСИЛЬНИКОВ о том,
против чего и почему протестуют
«зеленые» активисты Барнаула
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Наш народ излечится
от пандемии капитализма!
Новый вирус и пандемия капитализма
ризисная ситуация в мире и России резко обострилась
на фоне пандемии коронавируса. Она не только берет
на излом страны и общественно-политические системы, но сопровождается масштабной информационной
агрессией.
Мы с вами опираемся на проверенную временем марксистско-ленинскую теорию. Именно поэтому на каждом новом этапе борьбы мы обязаны соответствовать требованиям
момента и остроте угроз. Не создать действенные механизмы работы партии в условиях информационной войны – значило бы обречь на поражение наше Великое Дело. Это была
бы не просто политическая оплошность, а измена тому грандиозному делу, которому мы посвятили свою жизнь. У нас
нет ни морального, ни политического права этого допустить.
Теория империализма стала одной из величайших заслуг
В.И. Ленина перед трудящимися. Она – часть того богатства
идей, которые составляют особый вклад в развитие марксизма. Империализм – наиболее агрессивная и разрушительная стадия капитализма. В XXI веке он окончательно обрел
форму глобализма. Транснациональные компании все жестче посягают на политико-экономический суверенитет целых государств. Своей воле они подчиняют уже не только те
страны, что сбросили цепи колониализма в ХХ столетии, но
и те, что не знали порабощения. Мировой капитал подминает под себя их важнейшие государственные институты.
Если империализм – это высшая и завершающая стадия
капитализма, то формирование глобальной власти транснационального капитала становится высшей формой империализма. Капитал разрушает все, что мешает полноте
его власти. Наступает период, когда капитал взялся за решение своей самой вожделенной задачи – низведения людской массы до функционального придатка к мегамеханизму, который обслуживает интересы мировой олигархии.
Мир пытаются окончательно разделить на абсолютное
меньшинство богачей, владеющих ресурсами всей планеты, и большинство тех, кто прозябает в вечной нищете.
Происходит расчеловечивание человека, полный разрыв и
с гуманистическими ценностями эпохи Возрождения, и с
социально-духовным прорывом стран социалистического
содружества.

К

Доклад Председателя ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на XII (январском) 2021 года Пленуме
Центрального Комитета «Об информационнопропагандистской работе КПРФ»
Уважаемые товарищи!
Наш пленум проходит в
очень опасный для России и
всего мира период. Прочные,
как казалось, устои рушатся,
а привычные картины сменяются новыми. Вместо «благополучия» и «изобилия», которые буржуазная пропаганда
преподносила как достижения капитализма, мы видим
его системный кризис с самыми уродливыми проявлениями. Не «лучшая в мире медицина», а переполненные мор-

ги итальянской Ломбардии.
Не «саморегулируемый рынок», а компании и банки,
вставшие в очередь за господдержкой. Не цветущий град
на холме, а миллионы голодных людей и тех, у кого нет
сбережений даже на пару
недель вперед. Таковы признаки этого «дивного нового
мира».
Мы должны осознать, что
мир входит в полосу потрясений, невиданных с первой половины ХХ века.
Отношение к этому может

быть разным. Но задача коммунистов, вооруженных методами диалектического и
исторического материализма, – обуздать свои эмоции и
дать четкий научный анализ
происходящих событий. Этого требует от нас не только теоретический интерес, но и необходимость выработки нашей стратегии и тактики в новых условиях. Как подчеркивал В.И. Ленин, практика
«имеет не только достоинство
всеобщности, но и непосредственной действительности».
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Одолеть можно и работодателя!
Родион ПЕТРОВ
Солтонский район

Первый секретарь Солтонского райкома КПРФ
Сергей АБРОСЬКИН поделился с читателями
«Голоса труда» опытом успешной борьбы за свои
трудовые права.
июле 2018 года Сергей
Петрович устроился на
работу сторожем в агрофирму «Нива» (с февраля 2019
года это ООО «Агрохолдинг
Солтон»). Он рассказал, что на
протяжении всего периода работы нарушалось трудовое законодательство, работодатель
начислял зарплату в меньшем
размере:
– В подразделении агрохолдинга работало два сторожа.
График посменный: каждые
вторые сутки с 17:00 до 8:00.
А вот в выходные и праздничные дни приходилось работать
по 24 часа в сутки. Но оплату
труда организация производила, исходя из нормальной продолжительности рабочего времени – 40 часов в неделю, 165
часов в месяц. Переработки не
учитывались. Кроме того, ночное время с 22:00 до 06:00
оплачивалось не полностью.
Фактически ежемесячно, в зависимости от календарных
дней, выходило 120–128 ночных часов, а в начисленной
зарплате отражалось всего
40–42 часа. Не производилась
и оплата за выходные и празд-
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ничные дни. Хотя согласно
трудовому законодательству
первые два часа должны оплачиваться в полуторном размере, а последующие – в двойном.
Неоднократные обращения
к директору В.Г. Морунову по
поводу недоплат не имели результата. Директор утверждал,
что переработка часов, праздничные дни и ночные часы
оплачиваются стимулирующей премией. На что Сергей
Аброськин справедливо возражал: если стимулируете премией, то стимулируйте по факту отработанного времени, а
не подачками в 3–5 тысяч рублей! Опять никакой реакции.
Возмущенный такой несправедливостью, Сергей Петрович не побоялся пойти на конфликт с начальством. За защитой своих прав он обратился в
прокуратуру:
– Районный прокурор согласился с моими доводами и
подал исковое заявление в
районный суд. Но мне даже не
пришлось ждать судебного решения. Видимо, почуяв, что
запахло жареным, работода-

тель добровольно произвел
доначисление зарплаты по
расчетам, предоставленным
прокуратурой. В результате
мне было доначислено более 116 тысяч рублей. Да
еще кроме меня двое работников получили невыплаченную часть зарплаты.
Один – аж 38 тысяч рублей
за три месяца работы!
Обращаюсь ко всем, кто
оказался в похожей ситуации.
Работодателя можно поставить на место! Не бойтесь бороться за свои права! Ведь это
не только ваш семейный бюджет, но и баллы для начисления вашей будущей пенсии!
Вот так завершилась успехом борьба за свои права
коммуниста из Солтонского
района. Своим примером
Сергей Аброськин доказал,
что даже простой сторож может найти управу на прижимистых хозяев.
Между прочим, на селе поговаривают, что нынешний
директор ООО «Агрохолдинг
Солтон» В.Г. Морунов не только нарушает трудовой закон,
но и очень слабый руководи-

тель. Так, при нем нарушаются агротехнические технологии при обработке почвы и
при высеве зерновых культур,
что непосредственно влияет
на урожайность. Прошлой осенью, когда на дворе была ясная погода, комбайны часто
простаивали, а в дни, когда
проводилась уборка, работы
оканчивались очень рано – в
девять часов вечера. В итоге
неубранная площадь гречихи
составила более 1500 га – при
том, что хозяйство высевает
ее 6,8 тысячи га! Получается
как в поговорке: собираем
крохами, а теряем ворохами.
Причем крохи собирают с рабочих, обманывая в зарплате,
когда миллионы зарываются в
землю при нарушении технологий и норм высева.
Низкая зарплата рабочих аг-

рохолдинга сказывается и на
трудовой дисциплине, и на
производительности труда. Но
руководство фирмы, видимо,
этого не понимает. В итоге вынуждено привлекать наемных
водителей для уборки урожая.
Оплата им производится по
800 рублей за час, за смену выходит 9600 рублей. Таким образом «наемник» за несколько
дней получает больше, чем
штатные водители агрохолдинга за месяц. Так будут ли
они горбатиться за копейки,
когда за ту же работу людям
платят в разы больше? Отсюда
и простои комбайнов, и потери урожая. А все сводится к
элементарной жадности капиталистов. Которых, как показал пример Сергея Петровича,
можно проучить вполне законными методами.

Кто же врет? Комсомолия – вперед!

Соб. инф.

Соб. инф.

В декабре 2020 года Алтайский
крайком КПРФ направил в
адрес губернатора обращение,
в ответ на которое получены
противоречивые данные.
ак, наиболее волнующим оказался вопрос о всплеске
смертности в 2020 году. По информации правительства
региона прирост смертности в первые десять месяцев
2020 года по сравнению с 2019 годом составил +1339 человек.
В первые 10 месяцев 2020 года от коронавирусной инфекции
умерло 509 человек, кроме этого, от других заболеваний, связанных с коронавирусной инфекцией, умерло еще 1074 человека.
Тут надо бы обратить внимание на данные оперативного
штаба края, который регулярно информирует население об
эпидситуации. Согласно оценкам оперштаба на 1 ноября 2020
года от коронавируса умер 381 человек, от других причин – 405.
Итого – 786 человек, почти в два раза меньше, чем в ответе правительства края (509 + 1074). Важно в этой ситуации то, что и
правительство и оперштаб возглавляет одно и то же лицо – губернатор В.П. Томенко. Определенно, возникшая разница в
данных требует дополнительных официальных разъяснений!

Т

Прошла отчетно-выборная конференция
Барнаульского отделения ЛКСМ РФ.
онференция
подвела
итоги работы отделения за отчетный период и избрала новое руководство. В ее работе приняли
участие член ЦК ЛКСМ РФ,
первый секретарь Алтайского крайкома Антон АРЦИБАШЕВ, первый секретарь Барнаульского горкома КПРФ
Анатолий БАРСУКОВ.
С отчетными докладами
выступили первый секретарь
Барнаульского горкома комсомола Даниил ЩЕГЛОВ и
председатель городской КРК
Дарья КОМОВА. Отмечалось,
что деятельность городского
отделения прошла слаженно,
была проделана большая и
плодотворная работа.
В ходе обсуждения докла-

К

дов комсомольцы высказали
свои замечания и пожелания
по дальнейшей работе. Анатолий Барсуков похвалил ребят за отличную совместную
работу с городским отделением КПРФ. По итогам обсуждения работа горкома
была признана удовлетворительной.

Избран новый состав горкома и контрольно-ревизионной
комиссии комсомола, делегаты на VII отчетно-выборную
конференцию Алтайского краевого отделения ЛКСМ РФ.
Барнаульский
комитет
ЛКСМ РФ возглавил Александр ВОЛОБУЕВ, а городскую КРК – Дарья КОМОВА.
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За правдой – к коммунистам
Соб. инф.

17 января в поселке Новомихайловка
(Индустриальный район г. Барнаула)
по инициативе местных жителей состоялась
встреча с помощниками депутатов-коммунистов.
о встрече приняли участие барнаульские коммунисты Татьяна ГРОШЕВА, Владимир ГРОМОВ и
Андрей БЕЛЫХ.
Люди вынуждены были
обратиться в КПРФ из-за серьезных и давно не решаемых проблем. Из-за изменения территории отчуждения
вокруг барнаульского аэропорта ряд жителей Новомихайловки не могут ни про-

В

дать жилье, ни ввести в эксплуатацию уже построенный
дом. И это при том, что
оформлены все права собственности и необходимые
разрешения. Ветераны труда
обратились к депутатамкоммунистам из-за того, что
с июля 2020 года не производится компенсационная выплата за услуги водоснабжения. Вода в поселке не дешевая: по словам местных жи-

телей – более 90 рублей за
кубометр, почти в пять раз
выше, чем в целом по Барнаулу. И ветераны труда вынуждены тратить огромную
часть пенсии на воду, не получая никакой поддержки от
государства. Да и в целом,
как выяснилось из общения
с жителями, ситуация с оказанием
жилищно-коммунальных услуг в поселке
оставляет желать лучшего.

На нескольких улицах до сих
пор некачественное водоснабжение, несмотря на то,
что люди уже устали жаловаться чиновникам.

По всем поднимавшимся
проблемам подготовлены обращения на имя первого секретаря Алтайского крайкома
КПРФ Марии ПРУСАКОВОЙ.

Будет разбираться полиция
Андрей БЕЛЫХ
г. Барнаул

Прокуратура ответила на обращение первого
секретаря Алтайского крайкома КПРФ Марии
ПРУСАКОВОЙ в связи с «чудесами» МУПа
в Табунском районе.
апомним ситуацию, о
которой писали в одном
из декабрьских выпусков «Голоса труда» (статья
«„Чудеса“ в Табунах» в ГТ
№ 49 от 11 декабря 2020 г.).
Для поставки услуг отопления населению в Табунском
районе было создано МУП
«Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья».

Н

В сентябре 2018 года Арбитражный суд Алтайского края
вынес решение о банкротстве
МУПа и назначил конкурсного управляющего. А уже через
месяц (т.е. в октябре 2018 года) этот управляющий становится еще и генеральным директором ООО «Родник», которое является дочерней
фирмой того самого МУПа.

Хотя это противоречит закону о несостоятельности (банкротстве). В обращении жительницы Табунского района
Галины Булейко на имя Марии Прусаковой было изложено большое количество
фактов по этому поводу. И соответствующий запрос был
направлен в прокуратуру Алтайского края.

Как следует из полученного
в АКЗС письменного ответа
прокуратуры, «органы прокуратуры не принимали участия
в рассмотрении дела о банкротстве МУП „Дирекция заказчика по содержанию и ремонту жилья“... не наделены
полномочиями по оценке и обжалованию принятых судебных актов». Кредиторская задолженность МУПа перед администрацией
Табунского
района составляет 19 млн руб.,
в том числе 3,3 млн руб. – задолженность за уголь из резервного запаса Алтайского
края, а 14,7 млн руб. – задолженность, взысканная в по-

рядке регресса муниципалитетом с предприятия за уголь,
поставленный АО «Кузбассразрезуголь». Мировым соглашением от 29 июля 2019 года
установлена очередность погашения данной задолженности. И «к настоящему времени
очередь администрации района не наступила».
Однако для проверки доводов о нецелевом расходовании
администрацией Табунского
района бюджетных средств на
оплату угля, полученного из
резервного запаса Алтайского
края, прокуратура края направила документы в полицию
для проведения проверки.

Вакцина на десятилетия?

Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

В связи с поручением президента Владимира
Путина о начале 18 января «массовой вакцинации»
возникает вопрос о самой возможности
осуществить такую работу на местах.
осмотрим на динамику
вакцинации в Алтайском крае. Если судить
по официальным публикациям, то даже для всех медиков
региона не планировалась
вакцинация.
11 декабря 2020 года на сай-
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те администрации и правительства края было заявлено:
«...В ближайшее время в Алтайский край придет еще одна
партия „Спутника“. Вакцины
хватит, чтобы привить 2000
медработников».
Через месяц, 11 января 2021

года, опубликованные данные
о привитых оказались меньше
2000 человек: «В праздничные
выходные медицинские учреждения Алтайского края
оказывали медицинскую помощь в штатном режиме. По
данным на 8 января в регионе

от коронавирусной инфекции
привито 1662 человека».
А губернатор Виктор Томенко в феврале 2020 года напомнил, что численность только
врачей в регионе более чем в
четыре раза выше: «Примерно
8200 врачей работает в крае, в
котором проживает 2,3 млн
человек».
Если региональная система
здравоохранения не в состоянии вакцинировать даже медработников, то и о массовой
вакцинации, наверное, не скоро можно заявлять? Вот и не

заявляют, ограничившись 18
января на официальном сайте
региона очень скромными
цифрами: «На начало прошлой недели прививки делали
в пяти медицинских организациях, на сегодня уже в 23. Всего в край поступило около 13
тысяч доз вакцины. Первую
прививку получили 3343 человека, полный вакцинальный
комплекс имеют 938 человек.
Помимо этого, формируются
списки желающих привиться,
по данным на 18 января уже
записано 3781 человек».
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Наш народ излечится от
Продолжение. Начало на стр. 1

Чтобы выдержать конкуренцию с СССР, мировому
капиталу было недостаточно прибегать к антикоммунизму, шельмовать советскую власть, развязывать
«холодную войну», устраивать маккартистскую охоту
на ведьм, угрожать развертыванием СОИ и устраивать иные авантюры. Всего
этого было мало, чтобы
удержать трудящихся своих
стран в тисках гниющей капиталистической системы.
Пришлось подстраиваться и
подлаживаться, имитировать «капитализм с человеческим лицом», признавать
ценности социальной справедливости, право на труд и
на его достойные условия,
законодательно защищать
наиболее уязвимые группы
населения, гарантировать
доступность медицинской
помощи и образования.
И вот близится рубеж в
три десятилетия от подлого
и предательского разрушения СССР. Настойчивая «работа» империалистов по демонтажу элементов социализации капитализма дала
свои результаты. Даже фарисейские идеи конвергенции двух систем безжалостно вытоптаны и охотно забыты. Человеконенавистническая сущность капитализма
становится
все
явственнее, откровеннее и
циничнее.
В условиях пандемии коронавируса это проявилось
особенно ярко. Даже ведущие капиталистические государства не нашли убедительного ответа на этот вызов. В XXI веке, который либералы провозглашали веком их полной победы, мы
увидели растерянность власти и беспомощность здравоохранения Запада перед
эпидемией. Будто в самых
отсталых уголках Африки,
на улицах мегаполисов
США и Европы возникали
наскоро организуемые госпитали. Ползли вниз ведущие экономики мира. Нищали и паниковали миллионы людей, чье положение
еще вчера казалось благополучным.
Коронавирус резко обнажил картину социально-экономической сегрегации, создаваемой глобалистами в
мире. Стало ясно: сформирован неолиберальный аналог
нацистской расовой сегрегации. Даже крупнейшие фигуры в этой системе ставят ей

безжалостный диагноз. Канцлер Германии Ангела Меркель, подводя итоги 2020 года, в заявлении для СМИ
признала, что в нынешней
ситуации самые внушительные результаты показывает
социалистический
Китай,
обеспечив рост экономики
за год как минимум на 2%.
В ведущих же европейских
странах экономика обвалилась в среднем на 10%. США,
Германия и Австралия по
итогам года ожидают падения на 4–6%.
На форуме Нобелевской
премии генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что страны мира могут столкнуться
c сильнейшим за 80 лет экономическим спадом. По его
словам, на планете растет
крайняя нищета и надвигается угроза голода: «Социальные и экономические
последствия
пандемии
огромны, и они продолжают усиливаться. Никакая
вакцина не сможет исправить ущерб, который уже
нанесен». Генсек ООН подчеркнул, что 2020 год заставляет сделать горький
вывод: по вине правительств страны мира не
смогли объединиться перед
вызовом, который бросил
человечеству коронавирус.
Вместо
борьбы
сообща
«страны, регионы и даже
отдельные города конкурировали между собой за поставки предметов первой
необходимости и передовых работников». Это умножило число жертв и усилило общий кризис. По сути,
выводы генсека ООН – это
приговор системе, которая
ставит во главу угла прибыль любой ценой. Она неизбежно множит кризисы,
разрушения и жертвы.
Как утверждает директор
Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид
Бизли, 2021 год будет «буквально катастрофическим».
Он напомнил: за предыдущие четыре года число людей на грани голодной смерти выросло в мире с 80 до
135 миллионов. Их уже 270
миллионов. Это каждый
30-й житель планеты. Лишь
за год число погибающих от
голода удвоилось. Чтобы замедлить обострение проблемы, необходимо удвоить
расходы на эти цели.
Российская власть при
этом продолжает рапортовать о том, что и впредь не

намерена наращивать инвестиции в национальную экономику и социальную сферу.
Она и дальше собирается замораживать гигантские финансовые резервы страны.
Тем временем триллионы
рублей уже привычно выводятся олигархами в зарубежные банки.
Российская пропаганда
оправдывает систему, при
которой долларовые миллиардеры продолжают богатеть. Суммарное состояние
этих опьяневших от безнаказанности господ уже составляет 33 триллиона рублей – полтора федеральных бюджета! При этом два
десятка нуворишей располагают более внушительными средствами, чем казна
государства, призванного
гарантировать благополучие 147 миллионов его
граждан.
Сегодня, как и в начале
XX столетия, наша страна
является слабым, крайне
уязвимым звеном мировой
капиталистической системы. И вызовы, с которыми
она сталкивается, чрезвычайно тревожны. Главные
из них:
– стремительное обнищание граждан и демографическая катастрофа;
– падение экономики,
рост безработицы;
– антинародная финансовая и бюджетная политика
либерального блока правительства;
– кризисные явления в
науке, образовании и медицинской сфере;
– нарастающее давление
на Россию извне.
Эти вызовы требуют мобилизации сил и ресурсов,
сплочения общества на основе идей справедливости и
возрождения страны и ускоренного развития. Но проводимый курс полностью этому противоречит. Власть навязывает бюджет деградации экономики и социальной сферы, медицины и
образования, провоцирует
хаос и развал. Она разбазаривает финансовые ресурсы
государства, умножает нищету и плодит безысходность. Этот курс не продвигает Россию в пятерку ведущих экономик мира, что обещано в посланиях президента, а смещает страну с 12-го
на 15-е место. Такая политика все больше раскалывает
общество, обрекая его на вопиющее неравенство.

Решающий фактор
На пленумах ЦК мы постоянно анализируем развитие
ситуации в стране и мире.
Оценки КПРФ полностью
подтверждаются.
Настрой на антисоветскую
пропаганду продолжает исходить из недр администрации
президента и правительства
России. Посмотрите на их кадровую политику. Практически все главные лица базовых
СМИ сделали карьеру еще в
ельцинские времена, подбираясь по признаку ненависти
к СССР, Советской власти и
трудовому народу. А политические телешоу – от «вечера с
Владимиром Соловьевым» до
«60 минут» – навязчиво предлагают публике патентованного провокатора Жириновского с потоком антисоветской истерики.
Да, во многих программах
стали звучать позитивные
оценки советских достижений и ностальгия по СССР.
Отмечаются отдельные преимущества социализма. Ряд
экспертов даже назначены
завзятыми «марксистами».
Однако представители КПРФ
в эфир этих программ почти
не допускаются. В высказываниях одних и тех же лиц
просоветские и антисоветские мотивы успешно соседствуют. Это очень напоминает одну из методик переориентации зрителей, занимающих левопатриотические позиции, с поддержки КПРФ на
псевдолевые
новодельные
проекты.
Антисоветская суть с очевидностью проявляется и в
развлекательном блоке государственных СМИ. Происходящее принципиально не согласуется с поправками к
Конституции РФ о защите
исторической правды, сохра-

нении памяти предков, недопущении умаления подвигов
защитников Отечества. За 70
лет существования СССР наша страна вышла из нищеты,
разрухи, множества других
испытаний и превратилась в
сверхдержаву. Возникает вопрос: разве все эти события
не относятся к тысячелетнему пути России?
При этом пропаганда белогвардейской версии истории
навязывается тотально. Недавно госканалы с надрывной слезой отметили 100-летие эвакуации из Крыма армии Врангеля по «вине» Ленина и Фрунзе. Возникает вопрос:
как
же
насчет
исторической правды и защиты памяти предков? Кто
начал Гражданскую войну?
Почему
это
произошло?
В связи с чем не говорится ни
слова о белом терроре? Как
объяснить, что информационная машина и государства,
и либералов замалчивает интервенцию в Советскую Россию 14 государств 100 лет назад и скрывает их преступления на нашей территории?
А где же тогда записной патриотизм нашей власти и ее
готовность защищаться от
внешней агрессии?
У КПРФ есть ответы на эти
вопросы. Так происходит потому, что в интервенции приняли активное участие те самые дорогие сердцу российской власти белогвардейцы.
И воевали они на деньги Антанты, Японии и Германии.
Оттуда они получали военную, финансовую, политическую и дипломатическую
поддержку.
Так как же насчет того, что
Российская Федерация является официальным преемником и продолжателем СССР?
Ведь тогда мы продолжатели
и той самой Советской Рос-
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т пандемии капитализма
Пресс-служба
ЦК КПРФ

сии, что разгромила и бежавших вместе с интервентами
генералов, адмиралов и прочих атаманов? Или Кремль
считает себя преемником не
победной Советской власти,
а продувшего все и вся Временного правительства? Тогда пусть уточнят свою позицию! Давайте вместе острее
ставить эти вопросы – крайне
неприятные для правящих
кругов!
Из всей истории СССР пропагандистская машина власти
позитивно выделяет только период Великой Отечественной
войны. Но при этом полностью
игнорируется очевидный вывод: такую войну невозможно
было выиграть без великого
трудового подвига советского
народа и партии коммунистов,
без создания мощной промышленности, сельского хозяйства,
науки, культуры и образования. Этот невиданный в мировой истории взлет обеспечили
люди, воспитанные на идеях
советского патриотизма и социалистического преображения мира.
Прямую ответственность за
все происходящее несут правящая партия, администрация
президента и правительство
России. Мы никогда с этим не
мирились и не намерены мириться впредь!
Испытание на излом
В преддверии 150-летия со
дня рождения В.И. Ленина
Фонд «Общественное мнение»
опубликовал данные опроса об
отношении россиян к его личности. Почти 60% опрошенных дали положительную
оценку. Тех, кто занял противоположную позицию, вдвое
меньше. Примечательно, что
уровень одобрения деятельности Ленина высок во всех возрастных группах. Так, 57%
опрошенных в возрасте от 18
до 30 лет относятся к нему положительно, хотя их гражданское становление пришлось на
время путинского правления.
Многолетние данные соцопроса постоянно выявляют
положительное восприятие советского времени и его лидеров в народном сознании.
Власть отвечает на это непрерывной, порой весьма истеричной антисоветской пропагандой, финансируя ее из госбюджета.
Около года назад в «Вестях
недели» господин Киселев заявил, что число памятников
Ленину в стране «непропорционально зашкаливает», и

призвал ставить монументы
адмиралу Колчаку и атаману
Краснову. Возможно, его вдохновила установка памятника
Краснову в станице Еланской
Ростовской области. Только
вот осужден был атаман советским судом как нацистский пособник. Определением Военной коллегии Верховного суда РФ от 25 декабря
1997 года он и подобные ему
признаны не подлежащими
реабилитации.
Адмиралу Колчаку даже в
«лихие девяностые» было отказано в реабилитации, так как
он «не остановил террора в отношении гражданского населения». Определение военного
суда Забайкальского военного
округа от 26 января 1999 года
оценило его как злодея, совершившего «преступления против мира и человечности».
При этом в СМИ антисоветская вакханалия не прекращается. И у этого обстоятельства
есть причины. Идеология победившего в ходе контрреволюции 1991–1993 годов паразитического класса во многом
наследует белому движению.
Именно поэтому они так старательно поднимают на щит несостоявшихся когда-то кумиров. Вспомним, как в 2004 году
установили памятник Колчаку
в Иркутске и торжественно перезахоронили останки Деникина в Москве. Затем появились новые факты установки
памятных знаков, «доски Маннергейма», монументов белочехам. Одновременно художественные фильмы о войне напичкали стереотипами о пьяных офицерах, звероподобных
энкавэдэшниках, гнусных политруках и героически защищавших Родину уголовниках.
При всех разговорах о патриотизме и бережном отношении к истории кардинального поворота в официальной
пропаганде нет. В преддверии
75-летия Победы снят фильм
«Ржев», который собрал все антисоветские штампы. Его главные персонажи – пьющий командир, тупой политрук, злобный особист, герой-уголовник
и враг Советской власти, воюющий «не за нее, а за Россию».
Фильм получил поддержку государственного телеканала.
Еще один «сюрприз» к юбилею Победы – фильм «На Париж!» с пьяными советскими
офицерами, которые в мае
1945 года едут в гости к парижским проституткам. Неудивительно, что фильм получил высокую оценку на Западе. Организаторы междуна-

родного кинофестиваля в
Лондоне вручили награду за
лучший
художественный
фильм режиссеру и генеральному продюсеру Сергею Саркисову. Не имея до этого ни
одного фильма в своей фильмографии, он с ходу получил
деньги государства на создание этого «шедевра».
Мы должны энергичнее ра-

ской ориентации» и ЛКСМ РФ,
«Дети войны» и «Надежда России», Движение «За возрождение отечественной науки» и
ДПА, «Русский лад» и Союз советских офицеров.
В прошедшем году, вопреки
ограничениям, связанным с
пандемией, мы достойно отметили 75-летие Великой Победы. Более того – мы готовимся

ЦИТАТА

Не создавая ничего принципиально
нового, власть паразитирует
исключительно на советском
наследии – от скважин,
газопроводов и вооружения
до политических результатов
победы во Второй мировой войне.
Но в социально-экономическом
и духовном смысле существующий
режим является полным
антагонистом советской эпохи.
зоблачать авторов всех этих
мерзостей. Факты госфинансирования антисоветско-русофобских фильмов – это тема не
только для пропагандистской
работы КПРФ. Пришло время
активизировать усилия на законодательном поле в деле защиты правды о советской истории и пресечения антинациональной деятельности в этой
сфере.
Наша работа в данном направлении поможет вскрыть
суть нынешнего российского
режима. Не создавая ничего
принципиально нового, власть
паразитирует исключительно
на советском наследии – от
скважин, газопроводов и вооружения до политических результатов победы во Второй
мировой войне. Но в социально-экономическом и духовном
смысле существующий режим
является полным антагонистом советской эпохи.
Борьба с фальсификацией
истории постоянно находится
в центре внимания партии.
Мы ставим эти вопросы на пленумах ЦК. Они отражены в деятельности депутатской вертикали, в материалах партийных
публицистов, в работе редакций «Правды» и «Красной линии», «Советской России» и
«Политического
просвещения». Разбор антисоветских
мифов проводится на занятиях
в Центре политической учебы.
Многое делают общество «Российские ученые социалистиче-

продлить жизнь юбилейного
победного года. Впереди у нас
трансляция историко-художественной программы «От поля
Куликова до Рейхстага», приуроченной ко Дню Советской
Армии и Военно-Морского
Флота. В ней будут представлены главные вехи нашей героической истории.
Сегодня от образа Победы
нагло пытаются оторвать имя
И.В. Сталина. Мы не можем
смириться с этой геббельсовской трактовкой. Беспардонно
клевеща на советскую систему, «либеральная общественность» искажает самую суть
жизни общества, поднимавшего человека до новых высот духовно-нравственного развития. Для этой публики советские люди – не Гагарины и
Курчатовы, не Улановы и Лановые, а «совки и ватники»!
Ну, не нравится им, например, Фрося Бурлакова, героиня
известного советского фильма
«Приходите завтра», – одаренная девушка из дальней сибирской деревни, ставшая студенткой Московской консерватории. Не нравится им сама
идея образования простого народа, его достойного представительства в советском обществе! А ведь и математика, и генетика убедительно доказывают, что рождение одаренных
детей никак не зависит от принадлежности родителей к тому
или иному классу. И это прекрасно понимал Экзюпери, го-

воря о том, что капитализм
убивает Моцарта в каждом
одаренном ребенке.
Без прошлого нет будущего.
Но для того, чтобы осмыслить
минувшее, необходимо овладеть тем культурным багажом,
от которого бесцеремонно избавляется капиталистическая
система образования. Она
страшно боится убедительного
опыта и культурного наследия,
созданного в советское время.
Мы следуем традициям ленинской партии, ее отношению к культурному наследию,
внедрению высоких художественных образцов в широкие
массы трудового народа. И мы
не можем называться авангардной партией, если не будем объединять вокруг КПРФ
лучшие творческие силы, ведя
с ними постоянный и плодотворный диалог.
Мы понесли тяжелые потери в наших рядах. Ушел из жизни Ж.И. Алферов – блестящий
образец советского интеллигента. Радом с нами нет теперь
Н.Н. Губенко, чей театр был боевой трибуной всей мыслящей
России. Покинул этот мир И.Я.
Фроянов, оставивший особый
след в исторической науке. Мы
очень надеемся, что знамя их
гражданского подвига высоко
поднимет С.А. Шаргунов, возглавивший писательское объединение всего бывшего СССР,
другие молодые и талантливые
силы.
Круг противостояния неолиберальному разгулу в России ширится. И это – несомненное достижение левых и
патриотических сил, большая
заслуга нашей партии. Особую роль здесь играет пронзительное слово к народу, которое мужественно несет наша
«Советская Россия» во главе с
ее главным редактором В.В.
Чикиным. Большую роль в
интеллектуальной и творческой работе центральных органов КПРФ играют наши товарищи Л.Н. Швец, В.Н. Тетекин, Л.Н. Доброхотов, А.В. Суховерхов.
Наша позиция непреклонна: поток антисоветской и
русофобской продукции в
России должен быть остановлен во всех формах и проявлениях. Это следует делать
посредством активных уличных акций и законодательных инициатив, энергично
апеллируя к статье Конституции о защите исторической
правды.
Продолжение
в следующем номере

№ 3 (1278)

6

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

22 января 2021 г.

Философия городского протеста
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ
движение «За зеленый Барнаул»

Против чего и почему протестуют «зеленые»
активисты Барнаула.
аучно-техничес кий
прогресс привел нас в
21-й год 21-го века с
большим количеством нужных и полезных вещей, которые мы используем каждый
день, без которых наша
жизнь некомфортна, а то и
просто немыслима.
Например, в каждой кухне есть микроволновая
печь. Ее основное преимущество – быстрый нагрев
пищи. Удобная техника, нажал кнопку – через пару
минут тарелка супа разогрета. Потому она должна
стоять на кухне в полной готовности, а если ее каждый
раз доставать из шкафчика,
подключать, а после использования убирать, то ее преимущество сойдет на нет.
Потому она заслуженно занимает на кухне место. То же
самое с дисковым электрочайником, тостером, электрокофеваркой и др.
Обилие бытовой техники
привело к тому, что нам уже
тесно на кухнях в «хрущевках», которыми застроено
множество кварталов Барнаула в 1960-1970 годах, когда
такой техники не было.
Но сужение жилого пространства за счет техники
относится к квартире в целом. Например, автоматическая стиральная машинка, которая должна быть
подключена к водопроводу
и канализации, занимает
существенную площадь в
ванной комнате или на той
же кухне. Или, например,
стол школьника или студента уже должен быть не просто письменным, а еще и
компьютерным, чтобы было место и для тетрадки, и
для монитора с клавиатурой, и для манипуляций
мышкой.
Итак, современному человеку для нормальной
комфортной жизни нужно
больше квадратных метров.
Этого требует естественный процесс развития общества – научно-технический прогресс.
По той же причине у нас
строятся офисные и административные здания: организации расширяются не по причине увеличения числа сотрудников или студентов, а просто
потому, что им нужно больше
пространства в кабинетах.
В Барнауле у каждого врача в

Н

поликлинике на столе стоит
монитор, принтер, компьютер… И вполне понятно, зачем и для чего, например, Алтайский госуниверситет хочет
пристроить новый корпус. Но!
***
Как нам тесно в кухнях
1960-1980-х годов, так же
тесно и на улице, в городском пространстве, особенно в тех кварталах и микрорайонах, которые спроектированы в советское время. И
по той же самой причине –
из-за обилия техники, в данном случае транспорта. Автомобилям, которые стали
доступны благодаря усовершенствованным технологиям производства, тесно на
проезжей части улиц, а пешеходам из-за парковочных
мест для этих автомобилей
стало тесно на тротуарах.
Велосипедистам опять же
некуда деться, и они начинают лавировать: то едут по
автомобильной дороге, то
по пешеходному тротуару.
Нам так же стало тесно и в
прогулочных зонах, и во
дворах многоэтажек.
Развитие
инженерной
мысли и технологий дало
нам обилие велосипедов,
самокатов, роликовых досок и коньков, самокатов,
гироскутеров и др. А спроектированные в СССР парки и скверы к этому плохо
приспособлены. Как и дворы «хрущевок» вовсе не для
нынешнего числа машин.
И выход здесь один: город должен расширяться,
осваивать новые площади,
наделять безнадежно устаревшие (в смысле планировки) территории новыми
качествами, какими-то прогрессивными свойствами,
делать их пригодными для
комфортной жизни современного человека.
Но что делают различные
расширяющиеся учреждения и застройщики, специализирующиеся на жилом
фонде? Они пытаются строить новые здания на уже
сложившихся территориях,
и без того еле отвечающих
требованиям современности, научно-технического
прогресса. Вот почему точечная застройка – это не
развитие, это не шаг вперед, а в лучшем случае –
топтание на месте. В худ-

шем – паразитирование на
развитых обжитых территориях, на наследии СССР.
Именно отсюда и протесты
барнаульцев против очередных планов застройки в густо населенных кварталах.
Поскольку пустырей уже не
осталость, под застройку
все чаще идут скверы и парки. Особенно те, которые
были брошены и остались
без должного ухода. Якобы
у властей нет на это денег!
***
Потому мы сейчас и говорим, что планы постройки
нового корпуса АГУ в сквере на площади Сахарова –
это не прогрессивно. А вот
начать совместно с городскими, краевыми, может
быть, даже федеральными
властями и городской общественностью диалог о
продолжении Обского бульвара ( см. справку) – это будет шаг вперед.
Если построить там два,
три, да сколько необходимо
корпусов университета, да
еще и общежития, спортивный комплекс и так далее,
что на самом деле подразумевает
университетский
кампус (студенческий городок), то это будет прогрессивно. Это будет толчком к
дальнейшему
развитию
Барнаула.
Тогда фирмы-застройщики смогут благоустроить территорию рядом с этим кампусом на Обском бульваре. Сейчас она занята частной одноэтажной застройкой, крайне
некомфортной для одной тысячи жителей, а вместо нее
появятся жилые комплексы
со всеми удобствами для современной жизни. И не для
одной, а для трех тысяч жителей. Разве владельцы домов
1940-1950-х годов постройки

не заинтересованы в переезде в благоустроенное жилье?
Те же дома на той территории, что посовременнее, конечно, жалко, но собственники, «навтыкав» их там беспорядочно, только ускорили гибель территории, сделали ее
не отвечающей современным требованиям, продиктованным на самом деле естественным развитием человечества – появлением новой
техники, увеличением жизненного пространства. Понять людей можно: хотели
улучшить жилищные условия, но убили территорию.
Как и паразиты рано или
поздно убивают организм, в
котором живут.
Участники движения «За
зеленый Барнаул!» борются
не столько и не только за «три
тополя», сколько за саму пригодность для комфортной
жизни территории города.
Мы боремся за то, чтобы решения вопросов типа «какой
быть этой территории?» принимались не частным образом или узким кругом из
владельцев капиталов и чиновников, а при широком общественном обсуждении.

***
Что касается экологии.
Техника – техникой, прогресс – прогрессом, а природу не обманешь. И если
ученые высчитали, что в
условиях городской застройки на одного жителя
нужно минимум шесть квадратных метров озеленения ( это для безопасности,
а для комфорта – все 10 ), то
какие законы или нормативы ни принимайте, человек в городской среде без
необходимого количества
зелени будет болеть и чахнуть. Именно поэтому мы
говорим уже не первый
год: хватит торговать парками! Именно поэтому мы
заявляем: нам все равно,
ради храма или университета, ради спорткомплекса
или ради парковки, ради
гостиницы с мировым именем или заурядной шавермы будут уничтожаться зеленые насаждения в городе. Этого быть не должно в
принципе! Именно поэтому мы говорим: уничтожение зелени в городе – преступление против барнаульцев!

Для справки. Обской бульвар – градостроительная концепция времен СССР, предполагающая обустройство ряда площадей и зеленых зон, начиная от площади Сахарова,
далее к площади Советов, через «Нулевой километр», фонтан «Космос», площадь Ветеранов и до берега Оби с обустройством новой набережной. Сегодня план завершен до
пространства между Театром музыкальной комедии и офисом Сбербанка на проспекте
Комсомольском. А на месте будущего бульвара до сих пор частный сектор, образованный после Великой Отечественной войны.
По замыслу архитекторов справа и слева от бульвара должны располагаться административные и жилые здания. В выборную кампанию 2008 года партия «Единая Россия» предлагала проект «Барнаул-2020», который так и остался невыполненым обещанием. Отдельным
пунктом этого проекта также была концепция «Обского бульвара». В настоящее время только два строения на карте Барнаула имеют адрес «бульвар Обской». Это дома № 3 и № 30. В
геоинформационной системе «ДубльГИС.Барнаул» Обской бульвар обозначен как проезд
длиной менее 100 метров.
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Деньги дерут, а тепло не дают
Надежда СКАЛОН
По материалам altapress.ru

Жители Горняка жалуются на холод в домах
при заоблачных тарифах на отопление.
одной из квитанций
счет за эту услугу – более 13 тысяч рублей.
«У нас самый высокий в Алтайском крае тариф, а тепла
не было. Люди включали обогреватели и сколько еще платят за электричество!», —
возмущается Павел Митрофанов,
депутат-коммунист
Локтевского райсовета. Власти района не отрицают, что
тарифы высокие. А вот про
низкие температуры в домах
говорят: это не массовое явление.

В

«Уважаемый
Владимир Владимирович…»
Страничка в соцсетях «Горняк онлайн» просто разрывается от постов местных жителей, возмущенных коммунальным «подарочком» – счетами за отопление.
Самая впечатляющая сумма в одной из декабрьских
квитанций (есть в редакции
altapress.ru) – 13,3 тыс. руб. за
квартиру площадью 84 кв. м.
«Некоторые жители не
только Алтайского края, но и
регионов России считают,
что такой платы за тепло не
может быть, и комментируют, что это обращение –
фейк. Но, к большому сожалению, это правда», – объясняет Павел Митрофанов.
Сумма, предъявленная к
оплате, у всех, конечно, своя.
В квитанциях, присланных в
редакцию, есть и меньшие
суммы – например, 5,3 тыс.
руб. за квартиру в 26 кв. м. Но
и это немало.
«Моя соседка получает
пенсию 9 тыс. рублей, живет
одна. Заплатила 6 с лишним
тысяч за отопление. А остальные коммунальные взносы
какие?» – рассказывает одна
из жительниц.
Женщина обращается к
Владимиру Владимировичу –
просит отрегулировать проблему.
За что платим?
Шокируют не только суммы за отопление в квитанциях, но и температура, которая
была в квартирах. На градусниках – у кого 17-18, а у кого
и 15 и даже 11.
И не только в квартирах:
Татьяна Цуканова, коммунист, местная общественни-

ца, говорит, что очень холодно было и в детсаду, в который ходит ее внук.
Получается, деньги с людей дерут, а тепла нет. За что
платить-то?
Павел Митрофанов добавляет: людям пришлось включать электрообогреватели –
соответственно подскочил и
счет за электричество.
«Это ли
не издевательство?»
Согревать город и горожан
в Горняке взялась фирма «Тепловые системы» – именно ей
власти Локтевского района и
Алтайского края в ноябре
2018 года передали в концессию тепловые сети и котельные.
Тариф на тепловую энергию, утвержденный для нее
краевым управлением по госрегулированию цен, если
сравнивать с другими городами края, высокий. «Самый
высокий в крае», – уточняет
Павел Митрофанов.
С 1 июля 2020 года этот тариф широким жестом подняли сразу на 760 рублей: до
3543 рублей за гигакалорию.
То есть на 27%.
С 1 января уже нынешнего
года его немного снизили – до
3388 рублей. Но и это, что называется, за гранью, считают
жители. В Змеиногорске, где
тоже тепло в дома подают котельные, с 1 января около
3 тыс. В Новоалтайске –
2,3 тыс. В Белокурихе – 2,8 тыс.
«Тарифы на тепло с 2018
года выросли более чем в 2
раза. А зарплаты и пенсии
увеличились за это время на
10%. Это ли не издевательство над народом?» – обращается к подписчикам «Горняк
онлайн» Павел Митрофанов.

При этом учредитель ЛТК
и «Тепловых систем» – одно
и то же лицо: Сергей Карбышев, следует из информации портала «За честный
бизнес». И самый большой
долг концессионера – именно перед ЛТК: 20 млн рублей, по данным на июнь
2020 года.
Хорошая новость – в том,
что летом прошлого года в
«Тепловых системах» началось финансовое оздоровление.
А вот будет ли изучен в
арбитражном суде вопрос,
по каким ценам рассчитывались друг с другом две
близкие фирмы, пока неясно. Хотя, наверное, это было бы интересно узнать жителям Горняка.
Администрация:
«Это не повально»
Между тем Сергей Чичикин, первый замглавы администрации Локтевского
района, утверждает, что
проблемы с низкой температурой в домах единичные
и нельзя сказать, что холодно было везде.
«Это не повально. По
всем квартирам, где были
жалобы на холод, мы отработали и везде разобрались», – говорит он. По поводу холода в садике он сказал так.
«Еще 30 декабря в проблемном садике произвели
последние ремонты, там теперь тепло. По другим садикам жалоб не было. Где проблемы есть – выезжаем, решаем на месте. Железо есть
железо, выходит из строя.
Все решаем, все под контролем».
«Выдумывают, что хотят»

Одно и то же лицо
Вообще, концессионер в
Локтевском районе – интересная фирма. Подписав концессионное соглашение, она
обязалась за свой счет провести реконструкцию теплосетевого хозяйства, вложив за
пять лет 4,2 млн рублей.
А уже в 2019-м, ровно через год после подписания соглашения, «Локтевская теплоснабжающая компания»
(ЛТК) подала заявление о ее
банкротстве.

Сергей Чичикин считает:
жалобы жителей связаны
не с тем, что теплоснабжающая организация плохо
работала.
«Люди обижены тем, что
было повышение тарифов,
поэтому выдумывают все,
что хотят», – сказал он
altapress.ru.
На вопрос, получают ли
жители Горняка субсидии
на оплату услуг ЖКХ (ведь
они как раз предусмотрены
для слишком дорогой ком-

В таком состоянии находятся тепловые сети в Горняке.
Фото с сайта altapress.ru.
муналки), он отвечает, что
да, они выплачиваются, но
все, конечно, индивидуально.
«Также
предусмотрена
компенсация из районного
бюджета», – добавил он.
Altapress.ru поинтересовался, как могло случиться,
что плата за отопление достигла 13 тысяч рублей, –
это ведь в самом деле перебор.
«Там есть счетчик. Потребление было большое.
Почему? Надо разбираться.
Возможно, воду из системы
сливали, возможно, что-то
не утеплено. Каждый случай индивидуальный», –
объяснил Чичикин.
«Мы губим свой народ»
28 января в арбитражном
суде будут слушать отчет о
том, как в «Тепловых системах» прошло финансовое
оздоровление. По плану все
долги предприятия должны
быть погашены к 25 мая
2022 года.
В тексте решения арбитражного суда открытым
текстом указано: выполнять план оздоровления это
предприятие намерено как
за счет сокращения затрат,
так и – увы – за счет увеличения тарифа почти на 30%,
произошедшего с 1 июля
2020 года.
Хотя законы о концессиях изобрели, вроде, чтоб

стимулировать инвестиции
в ЖКХ, а не гасить долги.
Ну – такой вот в районе
концессионер.
Тем временем жители
Горняка сами пытаются разобраться в причинах столь
высокого тарифа и ищут,
как бы предприятие могло
сократить затраты.
Павел Митрофанов говорит, что надо посмотреть на
качество угля, который закупает тепловая компания.
Татьяна Цуканова выслала
altapress.ru свежие фотографии плохо изолированных тепловых сетей, проложенных над землей. «Вот
где тают наши деньги», –
говорят на этот счет подписчики «Горняк онлайн».
Мы губим свой народ,
чтобы спасти от очередного банкротства частную тепловую компанию, которая
при самых высоких тарифах в Алтайском крае продолжает работать неэффективно.
Ее срочно надо банкротить и находить эффективного собственника либо
создавать МУП, контролировать его и при необходимости финансово оздоравливать. Ведь сейчас при таких тарифах в городе Горняке на тепло население не
в состоянии сделать все
платежи, а раз нет денег, задолжал, то и субсидии не
получишь, – считает депутат Митрофанов.
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Громивший «Сатурн»
Евгений ПЛАТУНОВ
г. Барнаул

Знаменитый советский кинофильм о борьбе
с гитлеровской разведшколой, к сожалению,
не отразил участие в этом нашего земляка.
немецкой разведшколе в
военном городке Печи
около оккупированного
белорусского Борисова впервые узнал в 1943 году как раз
наш земляк Василий Заварыкин. Начальником школы являлся майор Шиммель (Бутов), а его заместителем – капитан Юнге. В числе преподавателей школы были зондерфюреры СС Фрид Вилли,
Форстер Горст и другие опытные разведчики. При школе
работало несколько человек
обслуживающего персонала
(повара, кочегары и др.), в
большинстве случаев местные
жители. Через них и «нащупал» школу Заварыкин. Кроме
этого, в Борисове имелся вербовочный пункт для подбора и
оформления кандидатов в
школу.
Некоторое представление о
борисовской
разведшколе
можно получить по фильмам
«Путь в „Сатурн“» и «Конец
„Сатурна“», в основу которых
положены реальные события.
Тогда же, в 1943 году, данные,
полученные Заварыкиным, и
добытые им фотокарточки некоторых агентов, уже окончивших школу, представляли
большой интерес для руководства советской контрразведки
в Москве.
В одном из отчетов Заварыкин написал и о другой своей
операции: «...В мае 1943 года в

О

партизанскую бригаду имени
Щорса была заслана группа
террористов-разведчиков во
главе с резидентом Забелиной... Группа имела задание
разведки об отравлении личного состава бригады имени
Щорса сильнодействующим
отравляющим веществом...»
Далее Заварыкин называет фамилии агентов резидентуры
Забелиной и рассказывает,
как им удалось втереться в доверие к некоторым командирам отрядов. Нетрудно себе
представить, какая беда случилась бы, если бы шпионы не
были своевременно схвачены
с поличным.
Но не всегда удавалось разоблачить врагов и пресечь их
преступные намерения вовремя. Именно поэтому предателю-террористу Колосову и его
подручным, пришедшим в отряд «Победа» из борисовской
полиции, удалось убить командира советской диверсионной группы Кругликова.
Заварыкин в декабре 1943
года был вызван из тыла врага
на Большую землю для доклада о борисовской разведшколе. 29 декабря 1943 года начальник Белорусского штаба
партизанского движения получил отчет от заместителя командира по разведке и
контрразведке партизанской
бригады им. Щорса Заварыкина, в котором говорилось:

«В военном городке Печи блок
„Ф“ Борисовского района размещается школа немецких
разведывательных органов,
которая регулярно через 2–3
месяца выпускает шпионов в
наш советский тыл, партизанские отряды и бригады. Школа
имеет два отделения: радистов
и разведчиков… Данными
агентуры установлено, что
примерно в декабре 1943 г.
или январе 1944 г. ожидается
выпуск 250 человек, которые
должны быть посланы в партизанские отряды БССР».
В марте 1944 года Василий
Заварыкин начал действовать
в тылу врага в качестве командира спецгруппы НКГБ БССР
«Охотники». Местом ее операций стала территория Березинского, Борисовского, Смолевичского и Червенского районов Минской области. «Охотники» успешно сражались до
соединения с частями Красной
армии в июле 1944 года. Эти
подробности рассказал историк Константин Груздев в книге «В годы суровых испытаний» (Минск, 1976).
Достаточно подробная биография нашего земляка была
приведена в одном белорусском исследовании, посвященном послевоенной репатриации: «ЗАВАРЫКИН Василий Яковлевич. Родился 1 января 1917 г. в с. Ново-Троянка
Краснощековского района Ал-

тайского края. Член КПСС с
1942 г. В 1939 г. окончил Омский сельскохозяйственный
институт. С ноября 1939 г. по
июнь 1941 г. – оперработник
НКВД-НКГБ в г. Минске. С июля по декабрь 1941 г. – руководитель оперативной группы
партизанского отряда Гордиенко в Полесской обл. С декабря 1941 г. по май 1942 г. скрывался в Могилевской и Минской обл. С мая 1942 г. по декабрь 1943 г. – в партизанской
бригаде им. Н.А. Щорса (Борисовский район Минской обл.),
заместитель командира бригады по разведке и контрразведке. С марта 1944 г. по июль
1944 г. – командир спецгруппы НКГБ в Смолевичском районе. В 1944–1945 гг. работал в
Совнаркоме БССР: с ноября

1944 г. по февраль 1946 г. – начальник отдела по приему и
устройству
эвакуируемых
граждан, затем – старший помощник начальника отдела
СНК БССР по делам репатриации граждан СССР. В 1946–
1947 гг. начальник отдела Новосибирского треста „Маслопром“, в 1947–1951 гг. директор Куйбышевского молкомбината, в 1951–1954 гг.
управляющий
Чановского
раймаслопрома, в 1954–1969
гг. начальник Курганского областного управления пищевой
промышленности. В 1969 г.
ушел на пенсию» («Белорусские остарбайтеры. Репатриация (1944–1951): Документы
и материалы». Минск, 1998).
Умер Василий Яковлевич в
Кургане в 1976 году.
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