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Ленинец
Сегодня вы держите в руках первый 

номер нашей газеты «Ленинец». Жите-
ли старшего поколения хорошо помнят 
это название. На протяжении многих лет 
«Ленинец» приходил почти в каждый 
дом. Газета выходила три раза в неделю, 
и читатели находили на ее страницах 
много хороших, радостных новостей. В 
статьях и корреспонденциях газеты рас-
сказывалось о передовиках производства, 
о положении дел на полях и фермах.

Много было на страницах газеты и 
критики. Статьи с подмеченными не-
достатками предъявлялись руководите-
лям, и они в 15-20-дневный срок долж-
ны были сообщить о принятых мерах по 
исправлению недостатков. Со страниц 
газеты не сходила рубрика: «Газета вы-
ступила. Что сделано?»

Конечно, были и отписки. Но боль-
шинство руководителей знало, что газе-
та следит за тем, как изменяется поло-
жение дел, может вторично напечатать 
критическую статью, и тогда уже не по-
здоровится.

Нынче районная газета стала совсем 
другой. Мало в ней критики. Как будто 
все у нас чисто и гладко. Кого критико-
вать за спекуляцию земельными долями, 
проблемы ЖКХ, за то, что нарушается 

режим труда и отдыха, за безработицу 
на селе? Эти темы никого из руководи-
телей не волнуют. Порой хозяин – барин 
и проживает не здесь, а где-то далеко-
далеко. Но если люди труда не будут 
бороться за свои интересы, трудно наде-
яться на достойное будущее России. 

Роль газеты в сплочении, объедине-
нии людей неоценима. Поэтому хоте-
лось бы, чтобы наша газета несла людям 
правду, рассказывала о том, как живется 
сельским труженикам, как работается 
на предприятиях и каковы условия тру-
да наёмных работников. Выделяется ли 
передовикам капиталистического труда 
бесплатные квартиры, путевки в санато-
рии и дома отдыха? 

Доступ на страницы газеты «Аннин-
ские вести» коммунистам полностью за-
крыт. Это называется свобода печати в 
буржуазной России. Поэтому районный 
комитет КПРФ будет выпускать свою га-
зету «Ленинец», чтобы донести правду, 
которую коммунисты говорят народу.

Редакция ждет ваших писем и со-
общений по адресу: р.п. Анна, ул. Ле-
нина, д. 26, к. 10, редакция газеты 
«Ленинец». Вместе будем делать газету 
интересной и боевой. 

Редколлегия

Всем, кому нужна правда!
1 мая в Анне состоялись многолюдные 

демонстрация и митинг. Перед началом 
акции коммунисты возложили цветы 
к памятнику В.И. Ленину, а затем, 
построившись в колонну под красными 
знамёнами, влились в общее шествие. На 
митинге было предоставлено слово первому 
секретарю Аннинского райкома КПРФ С.В. 
Дворникову, который горячо поздравил 
собравшихся с праздником и подчеркнул, 
что Первомай – это, прежде всего, смотр 
боевитости трудящихся, их готовности 
отстаивать свои права. И хотя благодаря 
взвешенной политике руководства района 
удалось смягчить некоторые удары, которые 
навязанный России капитализм наносит по 
селянам, сохранить значительную часть 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства в районе, проблем и здесь 
предостаточно. А значит, страна нуждается 
в смене социально-экономического курса, 
о чём постоянно говорят коммунисты. Ряды 
КПРФ расширяются, народная поддержка 
растёт, а значит, мы -  на верном пути.

На снимке: С.В. Дворников (слева) и глава 
района В.И. Авдеев приветствуют жителей 
Анны; партийный актив у памятника В.И. Ленину

Краснознамённый Первомай

9 мая коммунисты приняли активное 
участие в районном празднике, митинге 
в райцентре, состоявшемся у памятника 
землякам, погибшим на фронтах Великой  
Отечественной войны. От райкома были 
возложены корзина живых цветов и 
красные гвоздики. А после праздника 
лидеры районного партийного отделения 

С.В. Дворников и Е.А. Зинков навестили фронтовика, кавалера ордена Красной 
Звезды И.В. Якимского. Иван Васильевич, ветеран, уважаемый в районе 
человек и настоящий коммунист, к сожалению, не смог по состоянию здоровья 
прийти на митинг, поэтому посещение товарищей по партии, их добрые слова 
были для него особенно значимыми. 

Наша великая Победа

В конце 50 – начале 60-х гг. я работал на стройках 
Воронежа. Тогда был один выходной день – воскресе-
нье. Хорошо помним, когда объявили, что в субботу 
рабочий день будет длиться до 14-ти часов. Везде вос-
приняли это известие с большой радостью.

И вот, спустя всего несколько месяцев, объявляется, 
что страна переходит на пятидневную рабочую неде-
лю. Суббота стала тоже выходным днем. Населением 
это известие было встречено с большим восторгом.

Важно еще и то, что рабочий день длился ровно 8 
рабочих часов. За этим следили очень строго профсою-
зы. Если, по производственной необходимости времен-
но рабочий день увеличивался на час или два, то за это 
должна была начисляться дополнительная оплата.

В 60 – 70-е гг. газеты писали о том, что будет вво-
диться семичасовой, а затем и шестичасовой рабочий 
день. Все это для того, чтобы советские люди имели 
больше свободного времени для отдыха, спорта и раз-
вития творческих способностей.

На днях я просматривал работу И.В. Сталина «Эко-
номические проблемы социализма в СССР». Попались 
такие строки: «Необходимо добиться такого культурно-
го роста общества, который бы обеспечил всем членам 

общества всестороннее развитие их физических и ум-
ственных способностей, чтобы члены общества имели 
возможность получить образование, достаточное для 
того, чтобы стать активными деятелями общественно-
го развития, чтобы они могли свободно выбирать про-
фессию, а не быть прикованными на всю жизнь, в силу 
существующего разделения труда, к одной какой либо 
профессии».

Эта работа И.В. Сталина была написана спустя не-
многим более пяти лет после Великой Отечественной 
войны. Города еще были в руинах, но уже тогда Иосиф 
Виссарионович ставил задачи по улучшению жизни 
рабочих и крестьян. 

Совсем по-другому чувствуют себя люди сейчас, 
когда господствует капитализм. Тут не до выбора про-
фессии. Лишь бы устроиться на любую работу. Мно-
гие становятся торгашами, хотя, при Советской власти, 
эта профессия была не очень популярна.

Я вспоминаю своих сверстников, родившихся в 
годы Великой Отечественной войны. Почти все меня-
ли профессию по несколько раз. Я поначалу учился на 
плотника, потом поступил в плодоовощное училище, 
а уже позже окончил Воронежский университет. Тогда 

учеба поощрялась, так как государству нужны грамот-
ные люди.

Даже в той же работе И.В. Сталина с удивлением 
читаю: «Было бы неправильно думать, что можно до-
биться такого серьезного культурного роста членов 
общества без серьезных изменений в нынешнем поло-
жении труда. Для этого нужно, прежде всего, сократить 
рабочий день по крайней мере до 6-ти, а потом и до 5-ти 
часов. Это необходимо для того, чтобы члены общества 
получили достаточно свободного времени, необходи-
мого для получения всестороннего образования».

Эта работа - одно из последних произведений 
И.В.Сталина, как бы его завещание. Увы! Не смогли 
мы умело и грамотно пользоваться всеми благами со-
циализма. Позволили вновь вернуться капитализму. 

А ведь И.В.Сталин, еще в 1926 г. предупреждал: 
«Стоит только подорвать у нас идею руководства ра-
бочего класса, чтобы от союза рабочих и крестьян не 
осталось камня на камне, а помещики и капиталисты 
вернулись бы в свои гнезда».  Они вернулись, и мы по-
зволили построить им новые гнезда, некоторые более 
прочные, чем были до 1917 г. Интересны будут следу-
ющие цифры. На 7-м съезде Советов СССР (январь-
февраль 1935 г.) 39% были рабочие. Четыре из каждых 
пяти этих рабочих, были поставлены Советской вла-

Россия попала в большую беду
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Россия! Труд! Народовластие! Социализм!



Ленинец СТР. 2           

Учредитель: Аннинское местное отделение  политической партии 
“Коммунистическая  партия Российской Федерации”.

РЕДАКТОР  С.В. ДВОРниКОВ
Редакционная коллегия: Е.А.Зинков, 
П.В. Ларечнев, Д.М. наумов

Телефон Аннинского райкома КПРФ и редакции:  8-951-864-65-57. 
Отпечатано на издательском оборудовании Воронежского обкома КПРФ. 
Заказ №39-14. Дата выпуска 26.05.2014 г. Тираж  999 экз. Распространяется бесплатно.

стью руководителями предприятий, а так же государ-
ственных и партийных органов. А вот на ренегатском 
и пораженческом  ХХVIII съезде КПСС (июль 1990 г.) 
рабочие составляли лишь 11,6%. А о доле рабочих сре-
ди руководителей предприятий, горбачевская камари-
лья даже не вспоминала.

В «Литературной газете» №8 текущего года меня 
привлекла статья «Хуже, чем ошибка» Андрея Лизи-
ренкова. Не во всем можно согласиться с автором. Но 
вот в том, что с приходом капитализма, Россия попала 
в большую беду, нельзя не согласиться. Автор пишет: 
«Она (Россия) бросилась в капитализм, не имея против 
него никакого иммунитета. Образно говоря, она вошла 
в клетку к страшному, клыкастому хищнику, не воору-
женная ни чем, кроме блаженной улыбки на лице».

По утверждению А. Лизиренкова, спасения от ка-
питализма нет. Поэтому, добавим мы, от него нужно 
как можно быстрее избавляться.

Е. ЗинкОв 
п. Анна.

Россия попала 
в большую беду

(Окончание. начало на 1-й стр.)

Ошалевшая от вседозволенности банда 
погромщиков сжигает жилые дома, убивает мирных 
граждан. Братский народ Украины оказался в 
западне. Но случайно ли всё это? Нет, не случайно. 
Не сразу же, ни с того ни с сего, выплеснулась 
на улицу коричневая чума. Следует вернуться в 
недалекое прошлое, и не на Украине, а в Москве.

Многие помнят, как под улюлюканье толпы сносили 
памятник Ф.Э.Дзержинскому на Лубянке. Позже был 
взорван памятник В.И. Ленину в Ленинграде. Только 
благодаря массовым протестам коммунистов и 
общественности, памятник Ильичу был восстановлен. 
Сносились памятники В.И. Ленину, другие символы 
советской эпохи и в некоторых регионах страны. 

С большим сожалением многими москвичами, 
да и не только ими, была воспринята 
весть о переименовании улицы «Большая 
Коммунистическая». Она так называлась не 
случайно. На этом месте осенью 1941-го года 
сражался насмерть полк ополченцев, состоявший 
из коммунистов. Все они погибли, но не пропустили 
врага к Москве. Теперь улицу переименовали в честь 
заклятого врага Советской власти Солженицына. 

Такая вот антисоветчина, потакание 
антикоммунистическим шабашам находила 
благоприятную почву на Украине, особенно в 
западных ее областях. Там готовились и крепли силы 
для государственного переворота. Нужен был только 
повод для того, чтобы вспыхнул пожар. Таким поводом 
послужил отказ Януковича подписать соглашение с 
ЕС. Джинн был выпущен из бутылки.

Уже никого не удивляет, когда лидер «правого 
сектора» заявляет: «В Украине должна быть 
украинская власть. Надо провести принудительную 
украинизацию. Русские - это вообще не славяне. 
Мы пойдем освобождать наши земли. Воронежская, 
Белгородская, Курская области, а так же Кубань – это 
всё украинские территории».

Хорошо, что в Белоруссии А.Г. Лукашенко не 

поддался давлению ни со стороны Запада, ни со 
стороны Кремля. Спас республику от коричневой 
чумы. Иначе там уже стояли бы войска НАТО.

России надо было вкладывать деньги в 
пропагандистскую работу на Украине. Со страниц 
школьных учебников, через СМИ, особенно по 
телевидению постоянно настойчиво рассказывать 
о преступлениях бандеровцев, о совместной 
борьбе советских людей всех национальностей 
против гитлеровских оккупантов. Отказывается 
украинская власть поддерживать эти инициативы - 
прекратить льготные поставки газа. Но российское 
руководство, само заражённое антисоветизмом 
и антикоммунизмом, не проявило политическую 
волю, и в результате на российские деньги велась 
русофобская пропаганда. 

Теперь вся надежда на украинский народ. 
Опомнится он, соберется силами и сметёт 
всю эту фашистскую, бандеровскую нечисть. 
Антибандеровское восстание на юго-востоке, итоги 
референдумов в Крыму, Луганской и Донецкой 
областях вселяют надежду. Важно, чтобы и Россия  
помогла своим братьям.

П. ЛаречНев,
секретарь аннинского района КПрФ

Во что превратилась Украина?

Ряды Аннинского местного отделения КПРФ посто-
янно пополняются людьми с активной гражданской по-
зицией, стремлением к социальной справедливости, не-
равнодушными к будущему России. На снимке: первый 
секретарь райкома КПРФ С.В. ДВОрНикОВ вручает 
партийный билет жителю райцентра Н.и. АСтАхОВУ.

Райком действует

На многие десятки километров 
протянулись улицы этого 
старинного русского села, 
основанного более трехсот лет 
назад. Повидало оно крепостное 
право, расцвет помещичьего 
уклада, когда на одного-двух 
богатеев работали сотни крестьян. 
За годы Советской власти село 
преобразилось. Здешний колхоз 
«Великий Октябрь» был известен 
далеко за пределами района. Все 
поля обрабатывались тракторами 
и комбайнами, и зрел на них 
высокий урожай. На нескольких 
фермах содержались сотни 
коров, лошадей, овец, свиней. 
Не было вообще такого слова - 
безработица.

Ныне в селе осталось всего 
640 человек, из них две трети 
пенсионеры. Чья-то чёрная рука 
закрыла школу. Детей теперь 
возят в Верхнюю Тойду. На языке 
«единоросов» это называется 
«оптимизация». А то, что 
детишки испытывают сильный 
стресс, неудобства, увеличивается 
пропуск уроков, не хватает 
присмотра - это все пустяки. 

Здешний школьный музей 
был занесен в реестр. Ребята 
обошли всех жителей, собрали 
богатейшую коллекцию 
старинной утвари, фотографий. 
Часть документов хранится дома 
у энтузиаста музейного дела 
Н.Н. Мещеряковой. Куда девать 
остальные? Правда, обещают, что 

будет капитально отремонтирован 
Дом Культуры, и там найдется 
помещение.

Словно смерч пронесся 
над селом, когда пришла к 
власти ельцинская клика. 
Гитлеровцы в годы войны 
нанесли убытков меньше, чем 
нынешние «дерьмократы». 

По воспоминаниям одного 
из последних председателей 
колхоза «Великий Октябрь» 
В.И. Чопорова, в хозяйстве было 
около 1,5 тысяч голов крупного 
рогатого скота, из них 580 коров. 
Они размещались на трех фермах. 
Теперь на месте этих ферм только 
развалины. 

Без конца критикуют 
большевиков. Но они пришли к 
власти, когда страна была в полной 
разрухе. Буржуазная власть 

пришла на все готовое. Но вместо 
развития производства стала 
уничтожать колхозы и совхозы, 
разрушать заводы и фабрики. Это 
не случайно, а целенаправленно. 
Чтобы разобщить людей, чтобы 
не было трудовых коллективов, а 
каждый чувствовал себя одиноким 
и беззащитным. Легче управлять 
такими людьми. 

В соседней Верхней Тойде 
построили церковь.

- Власть не способна улучшить 

жизнь, остаётся только молиться, 
- говорят люди.

Со многими жителями 
приходилось встречаться и 
беседовать. У каждого из них боль 
за судьбу старинного русского 
села. Изменится ли что-то к 
лучшему? Во многом это зависит 
от самих людей – как говорится, 
на бога надейся, а сам не плошай. 
А пока стареет Старая Тойда. 

С. ваСильЕв

Стареет Старая Тойда
Во что превратилось некогда цветущее село за годы реформ.

Юмореска
Давненько не навещал я своего соседа Петровича. Вы 

его знаете. Всю жизнь он по плотницкой части. Давненько на 
пенсии, но топором работает по-прежнему виртуозно. 

Не успел стихнуть звонок в его дверь, а он уже на пороге. 
Возбужден, аж светится весь.

- Ты в скольких партиях состоишь? - задает вопрос.
- Как это в скольких? И что означает твой вопрос?
- Я только что в две записался.
- А разве можно так? Сразу в две!
- Так ведь система у нас такая, многопартийная. По од-

ним сведениям их 70, а по другим уже 100. И все зазывают!
- Ну и в какие же ты партии записался?
- Одна называется «Многокрикливая Россия», а другая «ПБУТ».
- И что это за «ПБУТ»?
- Это «Партия по борьбе с ужасами на телевидении». 

Знаешь, Витюха, я года два назад посмотрел по телевизору 
фильм ужасов, так до сих пор сон у меня плохой. Вот и ре-
шил записаться в эту партию.

После недолгого молчания Петрович окончательно оше-
ломил меня.

- Знаешь, Витюха, я ведь на большое дело решил за-
махнуться.

Он перевел дух и вдруг выпалил.
- Решил и я создать свою партию.
- Вот это да! От удивления я не мог вымолвить ни одного звука.
- И что же это за партия? - наконец спрашиваю его.
- «Партия страдающих от изжоги»! - с огромным пафо-

сом восклицает он.
Я принялся обнимать и поздравлять своего соседа.
- Дорогой мой! Я первым записываюсь в твою партию. 

Знаешь, как выпью самогона, так у меня изжога.
- Значит, одобряешь?
- И одобряю, и благословляю, - отвечаю.
А когда возвратился в свою квартиру, задумался: а ведь 

и я бы мог создать свою партию! Чем я хуже Петровича? Вот 
только будут ли голосовать избиратели за мою партию?

Многопартийный мой сосед


