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Вперед 
в СССР! 
30 декабря – День рождения  
Союза Советских 
Социалистических 
Республик. >>> СТР. 4, 6

Павел ГРУДИНИН
кандидат в Президенты Российской 
Федерации от лево-патриотических  
сил. Выдвинут XVII Съездом КПРФ.
>>> СТР. 2–5

Дорогие товарищи!  
Друзья!

От всего сердца примите самые искренние 
поздравления с наступающим Новым годом!

Новогодний праздник наполняет сердца приятными детскими воспоминаниями, дарит 
тепло встреч с родными и близкими. В любом возрасте и во все времена мы с нетерпением 
ждем новогодней ночи в надежде, что она принесет исполнение наших заветных желаний. 

Наступающий год – год столетия нашей славной Рабоче-Крестьянской Красной Армии, 
столетия Ленинского комсомола. 2018 год будет годом выбора нового Президента России, 
возможно, годом выбора новой стратегии развития. Нам предстоит ответственное участие 
в избирательной кампании, от которой зависит будущее нашей страны. Пусть же в Новом 
году сбудутся мечты миллионов наших сограждан о справедливой и ответственной власти!

Пусть Новый год несет вам новые свершения и удачи, домашний уют и благополучие. 
Пусть радость  встреч с родными и близкими, забота и внимание дорогих людей не остав-
ляют вас весь год! Желаю вам мира, согласия, достижения поставленных  целей  и  хороше-
го  настроения.  Будьте  здоровы  и  счастливы! Безграничного вам добра, веры в достойное 
будущее нашей великой страны!

Мария ПРУСАКОВА,  
член ЦК КПРФ, 

первый секретарь Алтайского крайкома КПРФ
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Уважаемые товарищи!
 

В начале 1918 года в молодой 
Советской стране была при-
нята «Декларация прав трудя-
щегося и эксплуатируемого 
народа». Она стала прототи-
пом будущей Конституции. 
Россия объявлялась Респу-
бликой Советов рабочих, сол-
датских и крестьянских депу-
татов. Им делегировалась вся 
полнота власти в центре и на 
местах. Республика учрежда-
лась на основе свободного со-
юза свободных наций как фе-
дерация Советских нацио-
нальных республик. Среди 
основных положений Декла-
рации были:

– отмена частной соб-
ственности на землю и ее 
социализация;

– национализация бан-
ков;

– объявление националь-
ным достоянием лесов, недр 
и вод общегосударственного 
значения;

– рабочий контроль над 
заводами, фабриками, рудни-
ками и железнодорожным 
транспортом.

Согласитесь, эти идеи зву-
чат злободневно и сегодня. 
Они полностью соответству-
ют программе КПРФ, предло-
женной на Орловском между-
народном экономическом 
форуме. Именно тогда она 
получила название «10 шагов 
к достойной жизни». Ее идеи 
и сейчас будут положены в 
основу наших действий.

Открывая в мае свой съезд, 
мы не просто констатирова-
ли, что кризис нарастает, яв-
ляется рукотворным и порож-
ден системой криминально-
олигархического капитализ-
ма. Мы вели речь о своей кон-
структивной антикризисной 
программе. Это программа 
принципиального изменения 
экономических отношений, 
системы управления и соци-
альной сферы. Без реализа-
ции этой программы, без кар-
динальной смены курса стра-
на не сможет преодолеть кри-
зис. Она будет обречена на 
дальнейшую деградацию.

Вот те главные меры, кото-
рые предлагают народно-па-
триотические силы страны:

– Мы готовы поставить бо-
гатства России, ее природ-
ные, промышленные и фи-
нансовые ресурсы на служ-
бу народу. Для этого прове-
дем национализацию ключе-
вых отраслей промышлен- 
ности, электроэнергетики, 
железных дорог, систем свя-
зи, ведущих банков. Их воз-
вращение под контроль госу-

дарства принесет казне трил-
лионы рублей ежегодно. Это 
позволит сформировать бюд-
жет развития вместо бюдже-
та обнищания и деградации.

– Мы намерены восстано-
вить экономический суве-
ренитет России. Новая 
власть избавит российскую 
экономику от тотальной дол-
ларовой зависимости. Соз-
даст финансовую систему в 
интересах государства и 
граждан страны. Предстоит 
ограничить доступ иностран-
ного спекулятивного капита-
ла к российскому рынку. От-
казаться от участия нашей 
страны в ВТО. За четыре года 
пребывания в этом экономи-
ческом карцере мы получили 
более триллиона рублей пря-
мых убытков и пять триллио-
нов – косвенных.

– Мы направим кредит-
ные ресурсы на восстанов-
ление экономики. С этой це-
лью предстоит максимально 
снизить банковский процент. 
Прекратить дикий вывод ка-
питалов за рубеж. Сконцен-
трировать все свободные 
средства для инвестиций в 
отечественное производство 
и в человека. Откроются воз-
можности для масштабных 
вливаний в экономику, для 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, народных и коллек-
тивных предприятий. Пре-
кратится их удушение в инте-
ресах крупных сетевых ком-
паний с иностранными вла-
дельцами. Денежная система 
обеспечит предоставление 
долгосрочного дешевого кре-
дита.

– Народная власть осуще-
ствит новую индустриали-
зацию, без которой невоз-
можно модернизировать эко-
номику и вывести ее на инно-
вационные рельсы. Предсто-
ит опереться на науку и 
новые технологии. Заняться 
активным развитием отрас-
лей, которые обеспечивают 
технологический прогресс: 
микроэлектроники, биотех-
нологий, робототехники и 
станкостроения. Долю обра-
батывающей промышленно-
сти нужно довести с нынеш-
них 15–20% до 70–80%, как в 
передовых странах мира.

– Наша команда в короткие 
сроки обеспечит продоволь-
ственную безопасность 
России, преодолеет ситуа-
цию, когда значительная 
часть продовольствия ввозит-
ся из-за рубежа. Крупные 
парламентские слушания, со-
стоявшиеся в Государствен-
ной думе по нашей инициа-
тиве, подтвердили тревож-

ную ситуацию в российской 
деревне. В качестве выхода 
мы предложили программу 
устойчивого развития села. 
Необходимо дать ему новую 
жизнь, возродить крупное 
сельхозпроизводство и соци-
альную инфраструктуру в 
сельской местности. На эти 
цели предстоит направить не 
менее 10 процентов бюджет-
ных расходов. Предстоит вер-
нуть ГОСТы и ввести уголов-
ную ответственность за фаль-
сификацию продуктов пита-
ния.

– Наша историческая зада-
ча – обеспечить возрожде-
ние «провинциальной» Рос-
сии. Для этого проведем вы-
равнивание возможностей 
региональных бюджетов. 
Осуществим газификацию 
страны. Гарантируем под-
держку малых городов, по-
селков и сельских поселений. 
Обеспечим для этого возвра-
щение в них школ, больниц и 
иной социальной инфра-
структуры. Развернем бес-
платное для граждан подве-
дение газа, электричества, 
воды и канализации к част-
ным домам в малых городах и 
селах.

– Новой власти предстоит 
взять под контроль цены на 
основные продукты и товары 
первой необходимости, на 
тарифы ЖКХ. Мы ограничим 
аппетиты естественных мо-
нополий, прекратим спекуля-
тивный рост цен на жизнен-
но необходимые товары и ус-
луги. Снизим цены на лекар-
ства и тарифы на все виды 
транспортных перевозок. По-
боры за капитальный ремонт 
будут отменены. Тарифы 
ЖКХ не должны превышать 
10 процентов дохода семьи.

– Налоговое законода-
тельство будет пересмотре-
но. Подоходный налог на бо-
гачей вырастет, для малоиму-
щих будет отменен. Налого-
вая система станет стимули-
ровать инвестиционную и 
инновационную деятель-
ность предприятий. Пора 
ликвидировать налог на до-
бавленную стоимость, удуша-
ющий нашу промышлен-
ность. Мы отменим транс-
портный налог. Система 
«Платон» уйдет в прошлое.

– Первоочередным делом 
будет восстановление га-
рантий на труд и восьмича-
совой рабочий день. Необ-
ходимо обеспечить людей ра-
ботой и приличной зарпла-
той. Минимальная заработ-
ная плата составит 25–30 
тысяч рублей. Человек труда 
станет достойно зарабаты-

вать, достойно отдыхать и 
восстанавливать свои силы. 
Пора вернуть гарантии тру-
доустройства молодежи. Вы-
пускники вузов должны быть 
уверены в своем будущем. Бу-
дут запущены масштабные 
программы переобучения и 
повышения квалификации.

– Мы остановим разруше-
ние социальной сферы. Га-
рантируем доступность и ка-
чество среднего и высшего 
образования и медицинского 
обслуживания. Вернем еже-
годную бесплатную диспан-
серизацию. Установим нор-
мативы финансирования на-
уки, образования и здравоох-
ранения – не менее 7% от 
ВВП для каждой отрасли. Го-
сударство обязано взять на 
себя все расходы по лечению 
тяжелобольных людей, осо-
бенно детей. Пора вновь сде-
лать физическую культуру и 
спорт достоянием народа, 
важнейшим средством укре-
пления здоровья нации.

– Материнство и детство 
получат всемерную под-
держку. Мы восстановим си-
стему дошкольного воспита-
ния, гарантируем место для 
ребенка в детском саду и в 
группе продленного дня в 
школе. Реальностью станут 
развитие массового спорта, 
бесплатные кружки и творче-
ские студии. Мы приравняем 
ежемесячное детское посо-
бие к прожиточному мини-
муму ребенка. Выплата еже-
месячного пособия увеличит-
ся с полутора до трех лет. Го-
сударство станет субсидиро-
вать производство детских 
товаров.

– Власть народно-патрио-
тических сил поддержит 
пенсионеров. Мы обеспечим 
гражданам достойные пен-
сии. Незамедлительно при-
мем закон о «детях войны». 
Сохраним нынешний возраст 
выхода на пенсию. Вернем 
индексацию пенсий работаю-
щим пенсионерам. Отменим 
понижающий коэффициент 
0,54 для военных пенсионе-
ров. Гарантируем среднюю 
пенсию по старости – не ме-
нее 50% от средней зарплаты.

– Власть станет тщательно 
оберегать духовное здоро-
вье нации. Мы приложим все 
силы для возрождения отече-
ственной культуры. Окажем 
всестороннюю поддержку 
музеям, театрам, библиоте-
кам, всем учреждениям куль-
туры.

– Мы гарантируем массо-
вое строительство каче-
ственного и доступного жи-
лья. Введем обеспечение 

квартирами или домами мо-
лодых семей, ликвидацию 
ветхого и аварийного жилья. 
Развернем массовое строи-
тельство жилья по себестои-
мости и предоставление его 
семьям с детьми в рассрочку, 
без ростовщического про-
цента. Ставки по ипотеке бу-
дут снижены до 3–4%. Мно-
годетные и молодые семьи 
получат беспроцентный це-
левой заем на срок 30 лет.  
С «уплотнительной» застрой-
кой будет покончено.

– Мы обуздаем жадность 
ростовщиков. Обеспечим 
долговую амнистию для 
жертв «микрофинансовых ор-
ганизаций». Поддержим «ва-
лютных ипотечников». Будет 
введена уголовная ответ-
ственность за втягивание в 
кабальные сделки, запрет на 
«коллекторскую» деятель-
ность и переуступку долго-
вых обязательств граждан.

– Справедливый суд будет 
на стороне закона, граждани-
на и общества, а не олигарха-
та. Мы обеспечим выбор-
ность судей, расширим ком-
петенцию судов присяжных в 
делах об «экстремизме», по 
282-й «русской» статье, по 
коррупционным преступле-
ниям высших должностных 
лиц. Невинно осужденные 
патриоты будут немедленно 
освобождены и реабилитиро-
ваны, как и рядовые «болот-
ные» сидельцы – в отличие от 
провокаторов, лжесвидете-
лей и организаторов каких-
либо незаконных действий.

– Дело нашей чести – обе-
спечить надежную защиту 
природы. Мы введем запрет 
как на приватизацию, так и 
на долгосрочную аренду лес-
ных и водных угодий. Прак-
тика перевода лесов и парков 
в земли под строительство бу-
дет пресечена.

– Мы намерены укреплять 
обороноспособность и без-
опасность страны. Будет 
обеспечен высокий научно-
технический уровень обо-
ронной промышленности. 
Существенно повысятся бое-
готовность Вооруженных 
сил, престиж военной служ-
бы и правоохранительных ор-
ганов.

Наши предложения – не 
набор благих пожеланий. 
Разработан реалистичный 
план действий, в основе ко-
торого – программа «Десять 
шагов к достойной жизни». 
Она полностью отвечает си-
туации в стране и нуждам на-
рода.

Мы утверждаем: необхо-
дима смена экономической 

стратегии. Ее приоритетом 
должно стать благополучие 
широких народных масс, а 
не кучки олигархов, интере-
сы простого человека, а не 
рвачество «жирных котов». 
Для этого нужен крутой по-
ворот от олигархического 
капитализма к принципам 
социального государства и 
социалистической эконо-
мики.

КПРФ и народно-патриоти-
ческие силы знают, как под-
держать граждан и вновь сде-
лать наше Отечество сильной 
и могучей державой. Деньги 
в стране есть. В кубышке 
правительства несколько 
триллионов рублей. Но эти 
колоссальные средства пере-
даны в управление иностран-
ным финансовым организа-
циям. Те триллионы рублей, 
что хранятся в банках США, 
мы сделаем капиталовложе-
ниями в производство, науку 
и образование.

Предстоит повысить каче-
ство государственного уп- 
равления. Не годится, когда 
руководящие позиции на всех 
уровнях власти занимают лю-
ди некомпетентные. Показа-
тельные аресты отдельных 
крупных чиновников не ре-
шают проблему тотальной 
коррумпированности госу-
дарственной системы. Борь-
ба с коррупцией не на сло-
вах, а на деле даст свой эко-
номический и моральный эф-
фект.

Возврат в собственность 
государства стратегически 
важных и наиболее доходных 
отраслей экономики прине-
сет в казну дополнительно 
3–4 триллиона рублей.

Введение прогрессивно-
го налога на сверхбогатых 
позволит направить в бюд-
жет еще до трех триллионов 
рублей.

Возвращение государству 
монополии на производство 
и оптовую продажу этилово-
го спирта принесет еще более 
двух триллионов.

Эти и другие меры позво-
лят нарастить расходную 
часть бюджета до 25 трилли-
онов рублей и энергично ре-
шить самые острые пробле-
мы. Либералы из правитель-
ства ничего этого делать не 
желают. Поэтому они не в со-
стоянии предложить стране 
политику, отвечающую ее 
интересам. Их порочная 
практика лишь подтвержда-
ет: единственной достой-
ной альтернативой прово-
димому курсу может быть 
наша стратегия обновлен-
ного социализма.

   Программа    развития
Геннадий ЗЮГАНОВ из доклада XVII Съезду КПРФ

Председатель ЦК КПРФ (второй этап, 23 декабря 2017 г.)

Алтай -  
за ГРУДИНИНА!

Мария ПРУСАКОВА 

выступление в прениях

важаемые делегаты 
съезда! Как и 100 лет 
назад  сегодняшнее ре-

шение съезда станет судьбо-
носным. Вопрос выдвиже-
ния кандидата в президенты 
от КПРФ широко обсуждает-
ся и является главной ин-
тригой политической жиз-
ни не только нашей партии, 
нашей страны, но и всего 
мира. На мой взгляд, сегод-
няшнее выдвижение Павла 
Николаевича Грудинина бу-
дет самой яркой точкой 
празднования нашего глав-
ного праздника – 100-летия 
Великой Октябрьской соци-
алистической революции.

Геннадий Андреевич Зю-
ганов озвучил единогласное 
решение пленума Централь-
ного Комитета о выдвиже-
нии Грудинина. Это мудрое, 
стратегически правильное 
предложение председателя 
партии. Сомневаюсь, что те 
минусы, которые называют-
ся в отношении нашего кан-
дидата, действительно ми-
нусы. 

Думаю, скорее всего, они окажутся плюсами. 
Первое. Павел Николаевич не является членом Комму-

нистической партии.
Выборы в сентябре только в трех городах Алтайского 

края проходили по смешанной системе, то есть были пар-
тийные списки. В двух из них – Бийске и Рубцовске нам 
удалось практически одержать победу, уступив «Единой 
России» лишь 47 голосов и чуть более 100 (соответствен-
но), набрав более 30 процентов. И удалось нам это сделать 
только благодаря тому, что практически половина канди-
датов были беспартийными. Мы выдвигали не по наличию 
партийного билета, а по принципу общественной значимо-
сти для горожан, наличию авторитета и достижений. Ду-
маю, что любой фильм или ролик о работе Павла Николае-
вича заменит программу любого кандидата.

Второй аргумент, который сегодня относят к минусам: 
«Павел Николаевич неизвестен».

Конечно, на федеральных телеканалах он не частый 
гость. Но Павел Николаевич имеет нечто большее, это на-
зывается народная любовь и слава. Наш край – аграрный 
регион. И видеоролики с выступлениями Грудинина на раз-
личных сельскохозяйственных, экономических форумах – 
одни из самых просматриваемых в Алтайском крае.

На прошлой неделе мой свекр, которому далеко за 70, 
показывает мне на телефоне ролик и говорит: «Вот кого на-
до выбирать в президенты. Вот тогда заживем!»

На мой взгляд, сегодня должен быть совершенно другой 
подход к организации избирательной кампании. Мы, на-
верное, никогда не сможем соревноваться с официальны-
ми информационными ресурсами. Мы не должны недо-
оценивать другие пути – социальные сети. Могу привести 
пример: главу города Бийска победил кандидат от КПРФ, 
показал втрое больший результат,  агитируя в «Однокласс-
никах».

Завершая, хотела бы извиниться перед Павлом Николае-
вичем. Коммунисты Алтайского края на пленуме в сентя-
бре начали обсуждать вашу кандидатуру на должность гу-
бернатора Алтайского края. Извините, что без вашего со-
гласия. В одном из краевых СМИ также вышла статья о воз-
можном назначении Администрацией президента Павла 
Грудинина врио губернатора. Поэтому с замиранием серд-
ца Администрация Алтайского края ждет сейчас решение 
нашего съезда – пойдет ли Грудинин в Президенты. 

В Новый год –  
с новым 

президентом!
Биография  кандидата  

в Президенты РФ 

авел Николаевич ГРУДИНИН родился 20 октября 1960 
года. После окончания школы в 1977 году поступил в Мо-
сковский институт инженеров сельскохозяйственного 

производства (МИИСП) им. Горячкина. В 1982 году получил 
высшее образование по специальности «Инженер-механик». 
В 2001 году окончил Российскую академию государственной 
службы при Президенте Российской Федерации по специаль-
ности «Юриспруденция».

С 1982 по 1989 год работал заведующим механическими ма-
стерскими совхоза имени В.И. Ленина. В 1990–1995 гг. – заме-
ститель директора совхоза, а 1995 году на собрании акционе-
ров он избран директором ЗАО «Совхоз имени В.И. Ленина»  
и занимает эту должность по настоящее время. 

В 1997–2001 гг. – депутат Московской областной думы II со-
зыва. 14 декабря 1997 года был избран по одномандатному из-
бирательному округу №2 (г. Видное, Ленинский район, Мо-
сковская область). Входил в комитет по экономической поли-
тике, был заместителем председателя комитета по бюджету, 
финансовой и налоговой политике.

Избирался депутатом Московской областной думы III (2002–
2007 гг.) и IV (2007–2011 гг.) созывов. 10 сентября 2017 года из-
бран депутатом от КПРФ в Совет депутатов г. Видное в Ленин-
ском районе Московской области, набрав по одномандатному 
округу более 71% избирателей. 29 сентября 2017 года избран 
председателем Совета депутатов г. Видное.

Член экспертного совета при Правительстве РФ с августа 
2012 года. С февраля 2015 года входит в правление Националь-
ного союза производителей молока. Заместитель председателя 
комитета по развитию агропромышленного комплекса Торго-
во-промышленной палаты РФ (с 2011 г.). Член Общественного 
совета при Министерстве сельского хозяйства РФ с 2016 года. 
Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Феде-
рации. Победитель Всероссийского конкурса «Менеджер года 
2005» в номинации «сельское хозяйство». Лауреат националь-
ной премии «Лучший руководитель года 2010». Женат. Имеет 
двух сыновей.

О предприятии, которым руководит Павел Грудинин, в СМИ 
отзываются очень хорошо, да и среди людей молва о совхозе 
имени Ленина идет как о настоящем островке социализма в 
жестких капиталистических джунглях Московской области. 
«Совхоз имени Ленина по праву можно отнести к самым соци-
ально ориентированным предприятиям. Совхоз строит дома 
своим работникам и бесплатно раздает квартиры. Кроме этого, 
активно развивается инфраструктура. Появляются школы и 
детские сады», – писала «Свободная пресса».

«На территории совхоза мы отказались от либеральных из-
менений, которые проводились в нашей стране последние 25 
лет. Мы попытались сохранить социалистические принципы. 
Сегодня у нас бесплатное горячее питание в школах, бесплат-
ные кружки, бесплатные медикаменты в поликлинике. Мы ста-
раемся сделать так, чтобы тарифы ЖКХ на нашей территории 
были ниже. Детский парк на нашей территории бесплатный. 
Все, естественно, за счет совхоза. Мы сохранили социалистиче-
ские принципы, когда „каждому по труду“, и стараемся их про-
двигать. Если бы все совхозы и колхозы Подмосковья работали 
как мы, у всех были бы такие же детские сады, такие же пруды 
с лебедями, такие же технологии, потому что мы много денег 
вложили в модернизацию производства, и такая же заработная 
плата, как и у нас. Надо только правильно хозяйствовать», – 
рассказывает Павел Грудинин о ЗАО «Совхоз имени Ленина», с 
которым связана вся его трудовая биография.
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аз что-то пошло не по их 
«теории», то это раскол в 
КПРФ, не иначе. А как же 

ж?! Ну вот «аналитик-полито-
лог-социолог» не знает Груди-
нина, и думает, что никто его 
не знает, а тут его выдвинул 
съезд КПРФ, да еще и от имени 
всех левых России...

И ведь в головах у них не 
может уместиться один про-
стой закон природы, еще со 
времен Ломоносова извест-
ный: «ничто из ниоткуда не 
берется и в никуда не пропа-
дает». Так и Грудинин как 
кандидат в президенты из ни-
откуда не взялся. То, что этот 
«аналитик-социолог» промор-
гал его появление, говорит о 
профпригодности этого «ана-
литика». Либо тупо не видит и 
не знает, что происходит в  
изучаемой им области, либо 
не хочет замечать, поскольку 
в его картинку это не вписы-
вается. А меж тем Грудинин 
хорошо известен в партии, не 
только в ЦК, но и в региональ-
ных и в местных отделениях. 
И вот почему. 

Есть при ЦК КПРФ Центр 
политической учебы. Уже го-
да четыре в Подмосковье съез-
жаются со всей страны моло-
дые (лет до 40) коммунисты, 
человек по 40 на курс. Учатся, 
знакомятся, обмениваются 
опытом, а еще их всех возят 
на экскурсии в совхоз имени 
Ленина, где их, естественно, 
встречает Грудинин. Он им 
все показывает и рассказыва-
ет, а они едут домой и расска-
зывают уже своим землякам. 
И таких курсов уже 25 про-
шло, то есть порядка 1000 
коммунистов России своими 
глазами видели совхоз, жали 
руку Грудинину. И вот так, че-
рез два рукопожатия, все ком-
мунисты знают, кто такой 
Грудинин и что представляет 
собой народное предприятие, 
которым ему рабочие довери-
ли руководить.

И ведь знают Павла Нико-
лаевича не только со слов то-

варищей. В прессе партийной 
Грудинина часто приводят в 
пример. Да, примеров народ-
ных предприятий несколько в 
стране, но Грудинин – в Под-
московье, и его совхоз видели 
тысяча коммунистов. И не од-
ним разом, а ездили туда ма-
лыми группами несколько лет. 
Значит, и их товарищи расска-
зы об «островке социализма» 
слушали постоянно. Так что 
вполне логично, что Грудини-
на выдвинули «снизу».

А эти «эксперты-аналити-
ки» просмотрели Грудинина, 
проморгали ушами да очками 
прохлопали. И ладно бы в мас-
штабах страны одного челове-
ка не заметить, но ведь «про-
спали» и, например, Марию 
ПРУСАКОВУ, когда она заняла 
пост первого секретаря. Как 
снег ведь на голову этим ум-
никам! А они потом давай в 
свое оправдание теорий кучи 
выдумывать. Но Прусакова то-
же из ниоткуда не взялась – 
полжизни в партии и комсо-
моле! До того, как стать пер-
вым секретарем, она была и 
просто секретарем крайкома, 
до этого много работала в ап-
парате. И то, что «эксперты» 
не знали ее, – их проблема. 
Или вот Вероника ЛАПИНА и 
Максим ТАЛДЫКИН – маши-
нист электровоза «вдруг» из-
брались в АКЗС. Тоже из ниот-
куда? Тоже куча теорий? – Как 
бы не так! Упустили «знато-
ки», что они члены бюро крае-
вого комитета. Думают, что, 
кроме первого секретаря, ни-
кого стоящего в руководстве 
нет? Типа все только первому 
лицу поддакивают... Нет, это 
не так! Просто такой вариант 
не вписывается в «теорию» 
этих «экспертов». Это как раз в 
«экспертном сообществе» 
принято друг другу поддаки-
вать, ну и в региональных от-
делениях буржуазных партий. 
Вот там – да, там могут из ни-
откуда появляться «деятели». 
Но по закону природы они и 
пропадают потом в никуда.  

А вот те политические фигу-
ры, которые есть порождение 
партии, никуда не денутся.

Богата земля русская та-
лантами, людьми умными и 
душевными. И только комму-
нистическая партия помогает 
раскрыться человеку полно-
стью, только коммунисты 
способствуют масштабирова-
нию талантов и способностей 
личности. Только товарище-
ская среда выдает миру фигу-
ры масштаба Ленина, Стали-
на... Вот кем они были в 1916 
году? Ну, с точки зрения «со-
циологов-политологов»? Для 
них – никем... Чем было заня-
то это «ученое сообщество»? – 
Изучали целесообразность 
наряда рождественской елки! 
Война ведь шла с немцами, а 
это их обычай. Вот и пореша-
ли: на новый 1917 год елок не 
наряжать, да через попов по-
влиять на народ, чтобы этого 
не делали. Ну и получили, вы 
все знаете что.

Так стоит ли слушать «ана-
литиков», для которых Груди-
нин «вдруг» появился, Пруса-
кова, Талдыкин, Лапина - тоже 
«вдруг», а Ленин и Сталин не 
иначе как «от Сатаны»? – Нет, 
конечно! А кому верить? А то-
му, кто в народ смотрит, а не в 
рот первым лицам. Тому, кто 
на деле свою теорию показы-
вает. Вот у Грудинина в совхо-
зе все пункты программы 
КПРФ в жизнь уже воплоще-
ны. Чего про Путина с его ука-
зами не скажешь. Нет, ну 
«придворные аналитики», ко-
нечно, скажут что-то, но это 
уже другая история. 

А пока Грудинин выдвинут 
в президенты широким фрон-
том национально-патриотиче-
ских сил России под руковод-
ством Коммунистической пар-
тии. И он Путину даст бой! 
Точнее мы – коммунисты и 
сторонники дадим. Масшта-
бируем «островок социализ-
ма» до размеров страны, а ди-
ректора суперсовхоза – до пре-
зидента супердержавы!

Ворчня про «аналитиков»
Юрий КРАСИЛЬНИКОВ

(вместо фельетона)

Я не перестаю обалдевать с этих диванных 
политологов-аналитиков! Всю дорогу давали  
они предсказания, все под свою теорию подгоняли.  
И вдруг «из ниоткуда» появился Грудинин... 
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Павел ГРУДИНИН: 

«Нужно начать  
с главного – 

менять 
государственный 

аппарат»

Павел 
ГРУДИНИН: 

«Агрохолдинги 
живут только  
за счет того,  

что львиную долю 
господдержки 

получают  
именно они»

С
егодня на карте нет такой страны – Советский Союз. Но 
миллионы людей по всему миру бережно хранят память о 
первом пролетарском государстве, совершившем небы-

валый прорыв в социальном и экономическом развитии. Мил-
лионы людей хранят мечту о его возрождении. Советский Со-
юз не ушел в прошлое, как не ушли в прошлое и героические 
свершения советского народа: Великая Победа над фашизмом, 
покорение космоса, индустриализация и великие стройки. Со-
ветский Союз стал образом нашего потерянного будущего. Но-
вые поколения молодых людей, сталкиваясь с тяжелыми усло-
виями жизни в капиталистической России, все больше начина-
ют ценить и осознавать преимущества социалистического 
строя Советской Страны, где о каждом человеке заботилось го-
сударство, где не было ужасающего социального неравенства, 
где каждый был уверен в своем будущем и в будущем своих де-
тей. Пусть же мечта миллионов о возрождении Советской Ро-
дины станет под Новый год одним из тех сокровенных жела-
ний, которые все-таки сбываются! С праздником, с юбилеем 
СССР!

С Днем рождения, 
Страна Советов!

Трактор ДТ-54
Вероника ЛАПИНА  

делегат XVII Съезда КПРФ

Самым ярким 
воспоминанием  
о поездке в совхоз  
имени Ленина  
для меня остается 
памятник 
рубцовскому 
трактору.

Аргументы «ЗА»
Олег СМОЛИН  зам. председателя комитета

Госдумы  по образованию

Выступление  
на съезде  
при обсуждении 
кандидатуры 
Грудинина.

бежден, что независимо от результатов президентских 
выборов, чем больше наберет наш кандидат, тем больше 
шансов на изменение курса экономической политики.  

Я хочу поддержать предложение кандидатуры Павла Николае-
вича Грудинина. Вот некоторые аргументы в пользу этой кан-
дидатуры.

Во-первых, опросы показывают, что есть запрос на новые 
лица, Павел Николаевич – новое лицо. Во-вторых, есть некото-
рая усталость от «чистых» политиков в общественном созна-
нии. В данном случае мы имеем не только с политиком, но и с 
управленцем, хорошо знающем конкретную экономику. В тре-
тьих, Павлу Николаевичу есть что показать. Оказывается, даже 
в трудной ситуации можно создавать социалистические отно-
шения в отдельно взятом совхозе имени Ленина.

Главное, что Павел Грудинин олицетворяет собой два важ-
ных блока. Один блок коммунистов и беспартийных, второй – 
левых и социально и национально ориентированного бизнеса. 
Я уверен, что изменять курс политики в стране может только 
широкий блок. Павел Грудинин свой и для левых, и для соци-
ально и национально ориентированного бизнеса.

Кстати, если известная ведущая «Дома-2» выдвигает лозунг: 
«Собчак против всех», я выдвинул бы другой – «Павел Груди-
нин за всех», и это будет правильно.

авел Николаевич ГРУ-
ДИНИН умеет воспиты-
вать по-советски даже 

маленьких ребятишек. Не зря 
недалеко от детского сада сто-
ит памятник трактору целины 
ДТ-54 производства Алтай-
ского тракторного завода. 
Чтобы отечественная техника 
для села не оставалась только 
памятниками, и надо голосо-
вать за Грудинина.

В Рубцовске, где был произ-
веден трактор, остались лишь 
руины от завода, а ведь он 
был градообразующим. Даже 
на гербе Рубцовска изобра-

жен трактор, что говорит о 
его значимости в жизни горо-
да. Но памятника ему у нас 
нет и, видимо, не будет уже. 
Зато на территории совхоза 
имени .Ленина он есть. Павел 
Грудин сделал то, что по сей 
день не организовали мест-
ные чиновники.

Справка

25 ноября 1949 года с боль-
шого конвейера Сталинград-
ского тракторного завода со-
шел первый в СССР дизель-
ный трактор марки ДТ-54.  

В течение 14 лет трактор  
ДТ-54  выпускался Сталин-
градским тракторным заво-
дом, с 1949 по 1969 год – Харь-
ковским тракторным заво-
дом, с 1952 года – на Алтай-
ском тракторном заводе. 

За весь период производ-
ства тракторов ДТ-54 тремя 
заводами было выпущено 
957900 единиц. 

В 1967 году АТЗ был на-
гражден орденом Ленина. На 
Алтайском тракторном заво-
де и закончился выпуск  
ДТ-54. Последняя машина бы-
ла изготовлена в 1979 году. 

огда я слушал, как Вя-
чеслав Владимирович 
(Володин – председатель 

Госдумы. – Прим. ред.) пере-
числял министров, он не упо-
мянул главного заммини-
стра, который должен здесь 
сидеть, замминистра финан-
сов. У нас интересная ситуа-
ция сложилась. Все говорят 
правильные вещи. Ну, не все, 
я считаю, что Александр Ни-
колаевич (Ткачев – министр 
сельского хозяйства. – Прим. 
ред.) докладывает совершен-
но другую ситуацию, мы жи-
вем в разных странах. Он – в 
одной, я – в другой. На самом 
деле руководство, я занимаю 
пост директора совхоза до-
вольно давно, принимает не-
правильные решения, потому 
что в 90% случаев ему непра-
вильно докладывают. Поэтому 
если говорят, что развитие 
сельского хозяйства есть, – на-
до сразу рассказывать, что мы 
достигли каких-то успехов 
только в агрохолдингах. Все 
остальное сельское хозяйство 
– а именно оно определяет 
устойчивое развитие сельских 
территорий – находится в 
очень тяжелом положении. 
Агрохолдинги живут только 
за счет того, что львиную до-

лю господдержки получают 
именно они. Но они никакого 
отношения не имеют к ситуа-
ции на территории. Это, как 
правило, офшоры во втором-
третьем поколении, которые в 
конечно итоге все время про-
сят помощи у государства. 
Один захотел вдруг, чтобы це-
на на зерно была меньше, – 
взял и договорился с прави-
тельством, они ввели эмбарго 
на вывоз зерна. Другой полу-
чает до 90% господдержки, и 
это уже стало притчей во язы-
цех. Для примера скажу, что в 
Америке, если предприятие в 
агросекторе получает выруч-
ку больше 60 миллионов дол-
ларов, оно исключается из го-
споддержки. 

Второе, я прекрасно пони-
маю, что можно достигнуть 
полной продовольственной 
безопасности и обеспеченно-
сти товарами, когда ты ли-
шил население денег. И по-
этому они перестают поку-
пать продукты. Поэтому, если 
взять по-другому посчитать, а 
именно: учесть утвержден-
ные Всемирной организаци-
ей здравоохранения нормы 
на потребление мяса, молока, 
яблок, всего остального и ум-
ножить на количество жите-

лей – вы поймете сколько на 
самом деле нам нужно. Но мы 
достигли полного импортоза-
мещения только за счет того, 
что перестали есть натураль-
ные продукты. У меня на днях 

мой заместитель ездил в Нов-
город – посмотреть оборудо-
вание для производства сыра. 
Говорит, посмотрел, оборудо-
вание испанское. А потом, 
мол, иду, а с одной стороны – 
брикеты пальмового масла, а 
с другой – пакеты с сухим мо-
локом из Белоруссии. И они 
из этого делают сыр. Кого это 
радует? Конечно, в отчете 
Росстата все выглядит отлич-

но. Встречаюсь с Данквертом 
(Сергей Данкверт, глава Рос-
сельхознадзора РФ. – Прим. 
ред.) недавно в составе деле-
гации Молочного союза. Он 
говорит: слушайте, через 
каждый из таможенных про-
пусков на белорусской грани-
це, а их всего шесть, в день 
1,5 тыс. тонн белково-жиро-
вого продукта въезжает в 
Россию и становится сыром, 
как только въехал. Он нам 
рассказал, Россельхознадзор 
посылает запрос – в Китай, в 
Сан-Марино – нет такого про-
изводства. Все это на самом 
деле идет из Украины к нам, и 
все радуются, что у нас полки 
полные. Уберите весь фальси-
фикат с полок – и вы поймете, 
что на самом деле продоволь-
ствия у нас нет. 

Ничего придумывать не 
надо – мы в Советском союзе 
имели программу закрепле-
ния кадров на селе. Я по этой 
программе получил коттедж. 
Если ты 20 лет проработал в 
совхозе, половину платишь 
ты, половину за тебя платит 
предприятие. Ты привязан к 
этому предприятию, никуда 
не денешься. Но главная про-
блема – это доходность сель-
ского хозяйства. В госпро-

грамме по поддержке сель-
ского хозяйства правитель-
ство написало, что занятые 
на селе должны получить по-
ловину от зарплаты в городе. 
Это в госпрограмме написа-
ли. Это означает, что моло-
дые специалисты не собира-
ются идти туда и не пойдут 
туда. Поэтому устойчивое 
развитие села возможно толь-
ко при определенных услови-
ях: когда в селе будет больше 
доход, чем в городе; когда ус-
ловия жизни будут не хуже. 
Во многих селах ситуация та-
кова, что нет школы, нет дет-
ского сада, нет поликлиники. 
Можно уговаривать сколько 
угодно молодую семью там 
жить – не будут они там жить. 
Еще одна проблема – дороги. 
Я ездил в Ярославскую об-
ласть смотреть производство 
сыра, дороги категории «Б». 
По ним проехать невозмож-
но, колеса у внедорожника 
отрываются. Поэтому снача-
ла нужно понять, что если вы 
тратите на все сельское хо-
зяйство из федерального 
бюджета 240 млрд руб., а на 
плитку в Москве в год 90 мил-
лиардов, вы никогда не до-
бьетесь того, чтобы жизнь на 
селе поменялась. 

Ничего придумывать не надо!
Павел ГРУДИНИН  Из выступления в Госдуме

директор совхоза имени Ленина 7 декабря 2017 г.

оездка в знаменитый совхоз имени Ленина для меня была 
особенно полезной. Я увидел результат использования но-
вейших технологий в земледелии. Я завидую той урожайно-

сти, которой совхоз смог добиться на суглинистой почве. Напри-
мер, садовой земляники в том году  (2015 г. – Прим. ред.) хозяй-
ство собрало по семь тонн с гектара, но бывало, урожайность до-
ходила и до 12 тонн. Картофеля в совхозе имени Ленина в среднем 
собирают 300 тонн с гектара. Перечислять можно долго, успехи 
потрясают. И тут невольно возникает вопрос: когда на нашем бо-
гатейшем Алтайском черноземье мы увидим хотя бы похожий ре-
зультат? Молочное животноводство в совхозе тоже может послу-
жить образцом даже для европейских производителей сельхозто-
варов: ленинцы добились надоя в 9 (девять!) тысяч литров на фу-
ражную корову. И говорят, что это не предел, собираются достичь 
десяти тысяч литров в год.

Экскурсию проводил лично председатель совхоза Павел Нико-
лаевич ГРУДИНИН. Рассказывая о своих достижениях, он в пер-
вую очередь отметил, что залогом успеха послужила слаженная 
работа коллектива, в котором каждый работник хозяйства явля-
ется его же собственником. 

К

П

Совхоз имени Ленина
в цифрах

Вячеслав ЛАПТЕВ первый секретарь 
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аконопроект на 15-й сес-
сии 21 декабря предста-
вила руководитель фрак-

ции КПРФ Мария ПРУСАКОВА:
– Данный законопроект вно-

сится и с целью демократиза-
ции нашего избирательного 
процесса, и для того, чтобы ре-
ально поддержать тот посыл, ко-
торый был озвучен Президен-
том Российской Федерации и 
председателем Центральной из-
бирательной комиссии. Ими 
было заявлено о необходимости 
отмены «муниципального филь-
тра». Их мнение разделяют мно-
гие участники политического 
процесса, участвующие в выбо-
рах. Они воспринимают «му-
ниципальный фильтр» как до-
полнительный барьер на пути 
прямого волеизъявления изби-
рателей. Хочу обратить внима-
ние, что в Алтайском крае, к со-
жалению, при введении «муни-
ципального фильтра» была из-
брана именно верхняя «планка» 
в семь процентов от общего чис-
ла депутатов. Мы предлагаем 
снизить до пяти процентов. 
Предвосхищая аргументы от ко-
митета по правовой политике о 
том, что сегодня на федераль-
ном уровне рассматривается 
вопрос полной отмены «муни-
ципального фильтра», хочу ска-
зать, что Алтайское краевое За-
конодательное Собрание часто 
выступает в качестве флагмана 
новшеств в законодательном 
процессе. Поэтому принятие за-
конопроекта по снижению «му-
ниципального фильтра» было 
бы дополнительным сигналом о 
необходимости отмены этой 
нормы и на федеральном уров-
не. Столь высокая планка «му-
ниципального фильтра» ставит 
под сомнение конкурентоспо-
собность губернатора. Убежде-
на, что любой претендент на та-
кую высокую должность, как гу-
бернатор Алтайского края, не 
должен бояться конкуренции со 
стороны других кандидатов.

Как и следовало ожидать, ру-
ководитель правового комите-
та единоросс Андрей Осипов в 
своей оценке законопроекта 
заявил, что нужно подождать 
изменения федерального зако-
нодательства в отношении вы-
боров в «более кардинальном 
виде». Его поддержал и сорат-
ник по фракции «Единая Рос-

сия» Александр Траутвейн, ко-
торый заявил, что депутаты из 
муниципалитетов поддержива-
ют существование «муници-
пального фильтра»... в целях 
«повышения собственного ав-
торитета» в период выборов гу-
бернатора региона (?!). Пред-
ставители оппозиционных 
фракций поддержали законо-
проект КПРФ. Василий Желе-
зовский («Справедливая Рос-
сия») напомнил даже 1-й пункт 
3-й статьи Конституции Рос-
сийской Федерации: «Носите-
лем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Рос-
сийской Федерации является 
ее многонациональный на-
род».

Мария Прусакова, коммен-
тируя выказывание единорос-
са Траутвейна, отметила, что, 
наверное, еще больше автори-
тет депутатов в муниципалите-
тах вырос бы при введении 
«муниципального фильтра» для 
отбора кандидатов на пост Пре-
зидента России.

Итоговое голосование пока-
зало, что законопроект КПРФ 
поддержали не только оппози-
ционные фракции, но даже не-
которые депутаты-единороссы 
(это стабильно происходит уже 
не в первый раз). Но все же 
большая часть единороссов, 
перевесив своими голосами, 
отвергли предложение о сни-
жении «муниципального филь-
тра». Тем самым показав не 
только «урок демократии» в он-
лайн-трансляции, но и то, на-
сколько они реально оценива-
ют посыл Президента России о 
необходимости отмены «муни-
ципального фильтра».

Символично, что на послед-
ней сессии года 100-летия Ве-
ликой Октябрьской социали-
стической революции звучали 
предложения перечитать Лени-
на, чтобы оценить угрозу, кото-
рую представляет монополи-
стический капитал. Работы Ле-
нина оказались актуальными 
для оппозиционных депутатов 
при рассмотрении законопро-
ектов о снижении налогов и 
создании дополнительного 
фонда в 200 миллионов бюд-
жетных рублей – «для инвести-
ционной привлекательности» 
Алтайского края для крупных 
собственников, прихода кото-

рых ждет Правительство Алтай-
ского края, создавая им своими 
инициативами куда лучшие ус-
ловия, чем для действующих в 
крае собственных производи-
телей. В связи с этим Мария 
Прусакова отметила в своем 
выступлении:

– Вместо того чтобы поддер-
жать успешно работающие 
предприятия края, например 
налоговыми льготами, нам 
предлагают средства из бюдже-
та выделить уже сейчас без ка-
кого-либо результата – лишь на 
теоретически предполагаемые 
инвестиционные проекты.  
А эти проекты могут быть, а мо-
гут и не осуществиться.

После рассмотрения вопро-
сов повестки сессии лишь в 
выступлениях оппозицион-
ных депутатов (даже при об-
щем предновогоднем настрое-
нии основного состава АКЗС) 
по традиции были озвучены и 
острые проблемы жителей 
края. Мария Прусакова на-
помнила о прекращении рабо-
ты автобусного сообщения в 
городе Горняке, откуда нака-
нуне прозвучал призыв о по-
мощи от жителей. Василий 
Железовский рассказал о низ-
ком уровне зарплат медиков в 
Камне-на-Оби, где им отказы-
вают в получении законных 
выплат под предлогом нало-
жения штрафа на лечебное уч-
реждение.

год Великой Октябрь-
ской социалистиче-
ской революции в Бар-

науле насчитывалось только 
3000 рабочих (при 56 000 
жителей). Именно в совет-
ский период истории Барна-
ул стал полноценным про-
мышленным центром. 

В 1928 году был принят 
первый пятилетний план 
развития экономики СССР. 
По нему на Алтае тоже нача-
лась реконструкция пред-
приятий, их укрупнение и 
оснащение новыми машина-
ми. Преобразовывались ста-
рые предприятия и появля-
лись новые: на базе неболь-
ших мастерских «Молот и 
серп» был основан Алтай-
ский металлообрабатываю-
щий завод (будущий Алтай-
ский завод агрегатов), в 1928 
году – Барнаульский завод 
«Химлес» (канифольно-тер-
пентинный), в 1929 году 
Главные железнодорожные 
мастерские преобразованы в 
паровозоремонтный завод, 
появился хлебокомбинат, в 
1930 году – кирпичный завод 
Горжилсоюза, крупный эле-
ватор с мельницей, в 1932 го-
ду – швейная фабрика. Ос-

новные средства промыш-
ленности в 1932 году возрос-
ли по сравнению с 1928 го-
дом в четыре раза. 

В 1932 году начал строить-
ся первый в Сибири и круп-
нейший в стране меланже-
вый комбинат, а 1 сентября 
1934 года ткачиха Анна 
Яковлева сняла со станка 
первый рулон ткани. Одно-
временно с комбинатом на-
чал строиться жилой городок 
на 25 тысяч жителей, клуб, 
школа, ясли, детский сад, по-
ликлиника. Меланжевый 
комбинат был самым круп-
ным предприятием города, 
его гордостью. 

С него в Барнауле и нача-
лась традиция строитель-
ства жилья и социальных 
объектов (образования, 
здравоохранения, культу-
ры) силами предприятия. 
Она существовала в Барнау-
ле все десятилетия СССР. 

Введенная в строй с июля 
1936 года Барнаульская ТЭЦ-1 
обеспечила энергией не 
только меланжевый комби-
нат, но и другие предприя-
тия города. В 1935 году стали 
выпускать продукцию обу-
вная и мебельная фабрики, в 

1936 году – гормолзавод. К 
1939 году из 148 000 жите-
лей Барнаула в промышлен-
ности было занято уже около 
30 000 человек.

В годы Великой Отече-
ственной войны в Барнауле 
были построены семь но-
вых предприятий: «Транс-
маш», заводы механических 
прессов, аппаратурно-меха-
нический, котельный, стан-
костроительный, радиоза-
вод, спичечная фабрика. Ал-
тайский край, где, по суще-
ству, не было машинострое-
ния, к концу войны имел 21 
машиностроительное и дере-
вообрабатывающее предпри-
ятие государственного под-
чинения, не считая ремонт-
ных мастерских МТС, совхо-
зов, колхозов и паровозных 
депо. 

Объем валовой продук-
ции машиностроения с 
1940 по 1945 г. увеличился 
в 7,6 раза, а удельный вес 
машиностроения и металло-
обработки в валовой продук-
ции промышленности края 
вырос с 12,5 до 59%. Алтай 
превратился в район разви-
того машиностроения Сиби-
ри. За выдающиеся заслуги 

перед страной и Красной Ар-
мией в годы Великой Отече-
ственной войны заводы 
«Трансмаш» и станкострои-
тельный, трест «Стройгаз» 
были награждены высшей 
наградой СССР – орденами 
Ленина, Барнаульский ваго-
норемонтный завод – орде-
ном Трудового Красного Зна-
мени.

В победном 1945 году со-
ветское правительство при-
няло решение о строитель-
стве в Барнауле завода  
№ 521 – будущего комбината 
химических волокон имени 
Ленинского комсомола. 1951 
год стал годом рождения 
Барнаульского хлопчатобу-
мажного комбината и завода 
геофизической аппаратуры. 
14 февраля 1957 года в пря-
дильно-отделочном цехе 
Барнаульского завода искус-
ственных и синтетических 
волокон была получена пер-
вая кордная нить. С 1954 го-
да началась история Барна-
ульского завода геологораз-
ведочного оборудования. 

Освоение целинных зе-
мель дало новый импульс 
развитию машиностроения 
на Алтае. С 1959 года нача-

лась история Алтайского мо-
торного завода. С 1963 года 
объектом номер один для 
строителей предприятий 
большой химии Алтая стал 
Барнаульский шинный ком-
бинат – Всесоюзная комсо-
мольская стройка. Позже в 
новый Барнаульский хими-
ческий комплекс вошли за-
воды резино-технических из-
делий, асбестовых техниче-
ских изделий, технического 
углерода.

Целые городские микро-
районы краевого центра 
были крепко связаны со 
своими предприятиями  – 
через построенное для за-
водчан жилье, свои дома 
культуры, детские учреж-
дения. Поселок Южный и 
приборостроительный завод 
«Ротор» остаются классиче-
ским примером «градообра-
зующего предприятия».

Хорошо знали продукцию 
барнаульских предприятий в 
десятках стран мира. Напри-
мер, сатины и ситцы Барна-
ульского XБК экспонирова-
лись на международных вы-
ставках в Париже (1976), в 
Лейпциге (1977). Барнауль-
ский станкостроительный 

завод выпускал промышлен-
ные цепи и электротали, ко-
торые знали в 15 странах 
мира

Поэтому кощунством 
для барнаульцев-заводчан 
прозвучали презритель-
ные слова президента Пу-
тина, что «СССР ничего не 
производил кроме галош»! 

В последний год суще-
ствования СССР Барнаул 
вступил с 608 тысячами жи-
телей, из которых 325 тысяч 
человек трудились на 106 
промышленных предприя-
тиях краевого центра. Сей-
час на промышленных пред-
приятиях краевого центра 
трудится в три раза меньше 
специалистов рабочих про-
фессий – около 100 тысяч 
барнаульцев. А всего в Ал-
тайском крае на середину 
2017 года, по данным стати-
стиков, насчитывалось  
609 781 человек по показа-
телю «среднесписочная чис-
ленность работников (без 
совместителей и работников 
несписочного состава)». Ес-
ли вернуться почти на де-
сять лет назад, то увидим, 
что на 2006 год, по данным 
Федеральной службы госу-

дарственной статистики, 
среднесписочная числен-
ность работников в Алтай-
ском крае составила  771 667 
человек. То есть, числен-
ность рабочих мест в Алтай-
ском крае за годы правления 
губернатора Карлина сокра-
тилась на такую значитель-
ную цифру, как 161 886 че-
ловек. Вот в этой разнице 
работающих и содержится 
весь «успех Алтая» по-
губернаторски. Сколько ни 
режь ленточек под телека-
меры, но многие земляки 
«проголосовали ногами», 
продолжая уезжать в другие 
регионы…

Многие «эффективные 
собственники» до сих пор су-
ществуют за счет промыш-
ленного наследия великого 
СССР – страны, которую без 
устали охаивают большие и 
маленькие правители в со-
временной России. Но не-
просто взять и переписать 
собственную семейную па-
мять многих трудовых дина-
стий заводчан-барнаульцев. 
Поэтому день рождения 
СССР был и останется празд-
ником человека труда!

Барнаул советский – Барнаул промышленный
Барнаульский горком КПРФ  К 95-летию 

по материалам листовки «Вперед в СССР!» Советского Союза
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Урок настоящего 
народовластия

Пресс-служба 

Алтайского крайкома КПРФ 

На декабрьской сессии Алтайского краевого 
Законодательного Собрания фракция КПРФ 
предложила пересмотреть действующий 
«муниципальный фильтр» при выборах 
губернатора в регионе.

После продолжительной 
болезни ушел из жизни 
наш товарищ, коммунист 
из Индустриального райо-
на Барнаула 

Николай 
Егорович 
МАСКАЕВ. 

Вся его жизнь – беско-
рыстное служение людям. С 
ранних лет он начал тру-
диться.  В 1956 году вступил 
в ряды КПСС. Своих убеж-
дений не менял. Одним из 
первых Николай Егорович 
вступил в ряды КПРФ. Ком-
мунисты Индустриального 
района скорбят и выража-
ют искренние соболезнова-
ния родным и близким   Ни-
колая Егоровича.

ероприятие было посвя-
щено 100-летнему юби-
лею Великого Октября и 

стало своеобразной кульмина-
цией торжественных меропри-
ятий в районе по случаю па-
мятной даты. 

Морозным утром 24 дека-
бря к берегу реки Неня у села 
Карабинка один за другим 
съезжались участники сорев-
нований. 

Накануне место для сорев-
нований было подготовлено 
фермером Николаем СМО-
КОТНИНЫМ. Первыми при-
были члены бюро партийной 
организации Владимир ТЕРЕ-
ХИН, Геннадий СМОРГУНОВ и 
Александр КРАСИЛОВ. Разо-
жгли костер, вскипятили чай, 
украсили баннером и флагами 
СССР и КПРФ место для ры-
балки. 

Главный судья соревнова-
ний Виктор ВОХМЯНИН при-
ступил к регистрации участни-
ков, их было 27 человек. Са-
мые молодые участники Елена 
СТОЛЯРОВА и Вася КИРШЕВ. 
Васе всего девять лет, но он 
уже второй раз участвовал в 
состязаниях. Третий год уча-
ствует Людмила МИРОНОВА. 
Вместе с жителями села Кара-
бинка, пришедшими посмо-
треть на соревнования, набра-
лось около 50 человек.

Перед открытием рыбалки 
Геннадий Сморгунов ознако-
мил присутствующих с услови-
ями соревнований. Галина ФЕ-
ДЯШОВА и Александр КРАСИ-
ЛОВ запечатлели счастливые 
лица участников, нетерпеливо 
ждущих старта. 

И вот наконец 27 ледобуров 
со скрежетом врезались в лед. 

Появилась и первая рыбка. 
Чтобы поднять настроение со-
бравшимся, Александр Краси-
лов взял в руки гармонь и под 
бурные аплодисменты рыба-
ков исполнил несколько песен, 
причем одну из них – собствен-
ного сочинения.

Время быстро пролетело. 
Судья через мегафон объявил 
о взвешивании каждого улова. 

Через полчаса подвели ито-
ги. Первое место занял Петр 
ЧЕПКАСОВ с уловом 1 кг 260 г, 
второе место у Александра КИ-
ЗИНА, его улов составил 525 
граммов, а третье место доста-
лось Владимиру КУЛАКОВУ, 
выловившему 450 граммов 
рыбы.

Каждый из победителей был 
награжден медалью, ценным 
подарком и благодарствен-
ным письмом. 

Кроме этого, в честь 100-ле-
тия Великого Октября медаля-
ми были награждены:  Леонид 
АНИСТЕНКОВ, Карл ЭБЕЛЬ, 
Алексей ОКАНЬ, Николай 
АБОДЯНСКИЙ. Остальные 
участники также не остались 
без подарков и благодарствен-
ных писем крайкома КПРФ.

В ходе соревнования пер-
вый секретарь Солтонского 
райкома КПРФ сообщил о 
предстоящей избирательной 
кампании, рассказал о выдви-
нутом на съезде КПРФ канди-
датом в президенты Павле 
ГРУДИНИНЕ. 

Участники соревнования 
выразили большую благодар-
ность коммунистам за органи-
зацию соревнований по под-
ледной рыбалке. За оказанную 
поддержку почетными грамо-
тами ЦК и крайкома КПРФ бы-

ли награждены Николай 
АБРОСЬКИН, Сергей КОЧЕТ-
КОВ, Сергей ХРАБРОВ, Влади-
мир ЛЕОНТЬЕВ, Николай 
СМОКОТНИН, Сергей КОТЕН-
КО, Светлана АКТЕШЕВА, 
Александр ЧИЖЕКОВ, Влади-
мир ПОБЕДЕННЫЙ, Алек-
сандр КОЧЕТКОВ.

Вдарили ледорубами
 

Юрий КОМОВ 
 

Солтонский район

24 декабря коммунисты Солтонского района и сторонники партии  
провели традиционные соревнования по подледной рыбалке.
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8 В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

лена ЛЕВКИЕВСКАЯ, 
доктор филологических 
наук, этнолингвист, 

фольклорист, ведущий науч-
ный сотрудник Института 
славяноведения РАН, не-
сколько лет назад проком-
ментировала: «Дед Мороз – 
это советский персонаж, поя-
вившийся в сталинскую эпо-
ху, а именно в 1936-1937-е го-
ды. Именно с этого времени 
он входит в утвержденный пе-
дагогическими комиссиями 
репертуар детских новогод-
них праздников».

Смутные черты образа Де-
да Мороза можно найти в тра-
диционной святочной обряд-
ности. Например в маске свя-
точного деда, одного из ряже-
ных. В городской русской 
культуре, особенно в крупных 
городах, под влиянием запад-
ноевропейской культуры в 
XIX веке начинают распро-
страняться рождественские 
елки (крестьянская среда ни-
каких елок не знала). К концу 
XIX – началу XX века елки ста-
новятся не только домашним 
явлением, но и элементом 
школьной жизни. Начинают 
выпускаться сценарии прове-
дения рождественских елок, 
которые проходят цензуру и 
педагогические комитеты. Из 
всех известных исследовате-
лям сценариев только в од-
ном наряду с другими ряже-
ными выступает Дед Мороз, 
явно списанный с западноев-
ропейского Санта-Клауса, на-
родного варианта представле-
ний о святителе Николае. Но 
если в Западной Европе этот 
образ даже на поздравитель-
ных открытках был самым ча-
стым (около 200 видов откры-
ток с его изображением), то у 
нас из 88 дореволюционных 
рождественских открыток 
только на одной есть некий 
русифицированный Санта-
Клаус.

В России считалось, что ел-
ка как атрибут празднования 
Нового года пришла из Герма-

нии. Поэтому с началом Пер-
вой мировой войны вслед за 
переименованием Санкт-
Петербурга в Петроград стали 
осуждать и устройство ново-
годних елок. В 1916 году Свя-
щенный Синод вообще реко-
мендовал запретить украше-
ние елок – как «обычай вра-
га». И только с победой Вели-
кой Октябрьской социа- 
листической революции сра-
зу же возобновились праздни-
ки под новогодней елкой. Уже 
31 декабря 1917 года в Петро-
граде были повсеместно орга-
низованы пролетарские елки 
для детей рабочих. В постсо-
ветское время можно было не 
раз прочесть: «В 1918 году все 
старые праздники были объ-
явлены буржуазными и не 
поддерживались властью. Ак-
тив из комсомольцев и пионе-
ров после окончания граж-
данской войны осуждал 
празднование Рождества, 
рождественские елки». Но в 
СССР, наоборот, не раз под-
черкивалось, что в 1919 году 
Владимир Ильич Ленин посе-
тил елку для детворы в Со-
кольниках (знаменитый ра-
бочий район Москвы). Потом 
об этом праздновании были 
написаны рассказы, стихи, 
поэмы, ему посвящено нема-
ло рисунков и открыток. 

В декабре 1935 года в глав-
ной газете СССР «Правда» по-
является статья известного 
большевика Павла Постыше-
ва «Давайте устроим детям 
хорошую новогоднюю елку!» 
Публикация в «Правде» при-
равнивалась к директивному 
указанию, так что на Новый 
1936 год были устроены 
школьные елки, которые из 
рождественских преврати-
лись в новогодние. Были при-
думаны сценарии их проведе-
ния. Но образ главного героя, 
который объединял бы вокруг 
себя новогоднее действо, еще 
только нащупывался.

Как массовый образ совет-
ских школьных елок, Дед Мо-

роз появляется к Новому 1937 
году. Не последнюю роль 
здесь сыграли поэма Николая 
Некрасова «Мороз, Красный 
нос» и «Снегурочка» Алексан-
дра Островского. Частично за 
основу был взят образ запад-
ноевропейского Санта-Клау-
са, но, конечно, наряженного 
в национальные одежды. На 
елках для старших детей Дед 
Мороз был единственным 
главным персонажем, а на ел-
ках для малышей в качестве 
посредника между Дедом Мо-
розом и детьми впервые вы-
ступает его внучка Снегуроч-
ка, близкая детям по возра-
сту, которую они не боятся. 
Потому что, по воспоминани-
ям, дети совершенно не по-
нимали, кто такой Дед Мо-
роз, и страшно его боялись. 
Характер, маска Деда Мороза 

еще не определились. Опира-
ясь на некрасовский образ, 
актеры пытались играть су-
рового деда, который выхо-
дил к детям и басом деклами-
ровал известный отрывок: 
«Не ветер бушует над бо-
ром…» Дети пугались, плака-
ли, не хотели брать у него по-
дарки. 

Но все же Дед Мороз до-
вольно быстро прижился, во-
круг него стала появляться 
своя, массовая культура. На-
пример, в военные годы на 
новогодних открытках уже 
были сюжеты, связанные с 
Дедом Морозом: он изобра-
жался с мешком оружия, ко-
торое дарит солдатам, была 
даже открытка, где Дед Мороз 
был со сталинской трубкой.

В годы войны советский 
мультфильм с Дедом Моро-
зом появился уже в 1942 году. 
Он назывался «Ёлка»: «...со-
ветский рисованный муль-
тфильм для детей, который 
сняли в 1942 году режиссеры 
Михаил Цехановский и Петр 
Носов. Сказка о встрече Но-
вого года вместе с Дедом Мо-
розом. Зверушки в лесу (зай-

цы, лисы, медведи, белки) го-
товятся к новогоднему празд-
нику – запасаются елками, 
наряжают их. В это время к 
ним стремится Дед Мороз, 
чтобы подарить им игрушки. 
Но злые волки пытаются по-
мешать состояться празднику 
и украсть игрушки, преграж-
дая путь Деду Морозу. Узнав 
об этом, зверушки дружным 
коллективом помогают ему 
прогнать их. В конце Дед Мо-
роз наряжает самую огром-
ную елку в лесу игрушками, и 
наступает Новый год – все 
окунаются в новогодний 
праздник». 

Противостояние волков Де-
ду Морозу было в советском 
мультфильме еще раньше, 80 
лет назад, в 1937 году. 

А появлению Снегурочки в 
традиции празднования Но-
вого года в СССР мы все тоже 
обязаны в определенной мере 
мультипликаторам. В 1952 году 
появился полнометражный 
мультфильм – экранизация ста-
рой пьесы русского драматур-
га Александра Островского  
(сама пьеса была впервые по-
ставлена на сцене в 1874 го-
ду). Снегурочка была пред-
ставлена и в пьесе, и в мульт-
фильме как дочь Деда Мороза 
и красавицы Весны. 

Именно за советские деся-
тилетия постепенно сложился 
образ Деда Мороза: добрый 
дедушка, который очень рас-
положен к детям, всех защи-
щает и борется со злыми сила-
ми. Ему помогает Снегурочка 
и разные волшебные помощ-
ники. Этот образ укореняется 
в 1950-е годы, не в послед-
нюю очередь благодаря кино-
сказкам и мультфильмам на 
эту тему. Началась постепен-
но и коммерциализация обра-
за, когда через первые «фир-
мы добрых услуг» появилась 
возможность пригласить Де-
да Мороза в любой дом. Хотя 
ранее такое, конечно, органи-
зовывали профсоюзы для де-
тей своих работников.

Дед Мороз – советский персонаж
Евгений ПЛАТУНОВ

Современная  традиция 
празднования Нового года – 
родом из СССР. 

Е

Дед Мороз под Новый год
Грозный делает обход:
Чтобы всей фашистской своре
Навсегда исчезнуть вскоре.

Открытка времен Великой 
Отечественной войны.  
Художник Михаил Гордон.


