Россия! Труд! Народовластие! Социализм!

№3 (11) март 2015 г.

Газета Аннинского местного отделения Коммунистической партии Российской Федерации

Призыв Победы
Совсем мало времени остаётся до знаменательного  события - 70-летия Великой Победы. До сих пор
нет семьи, которой бы не коснулась огненным  крылом
Великая Отечественная  война. У кого-то  воевали дед
или прадед, бабушка или прабабушка. Напоминанием
о них теперь служат пожелтевшие фотографии, домашние  видеосъёмки, записи  воспоминаний ветеранов.
Борьба с ненавистным врагом шла по всем направлениям: и на передовой фронта, и в тылу. Особенно
трудно приходилось на полях сражений: здесь жизнь
человека порой измерялась не днями, а часами.
Атака. Это ёмкое слово знакомо каждому фронтовику. Я часто  вспоминаю  рассказы Александра  Ивановича   Пешкова, ветерана Великой Отечественной
войны. Давно уже его нет в живых, но память о нём
жива. Ему несколько раз приходилось ходить в атаку.
Каким-то   внутренним   чутьём солдаты знали, когда
это произойдёт. «Перед  атакой  бойцы старались как
можно меньше потреблять продуктов.  В лучшем случае, разводили в воде сахар, получался сироп. Зачем?
При попадании пули в живот это порой стоило жизни»,
-  вспоминал ветеран.
Александр Иванович был коммунистом. Ему не понаслышке знаком приказ: «Приготовиться к атаке! Коммунисты, вперед!». Вот эта привилегия была единс-

твенной в то  время - первыми подниматься  в атаку,
первыми идти навстречу пулям.
Эта  привилегия и ныне остаётся у  коммунистов,
по-прежнему отстаивающих  интересы простых людей,
борющихся   за социальную справедливость, вопреки  устремлениям  олигархов, представителей  элиты.
Ведь у них  совсем  иные  цели, о чём недавно наглядно   доказал    арест   губернатора Сахалинского края.
Собственность, нажитая им в результате «откатов»,
взяток и расхищения государственных средств, по результатам следствия  оценивается более чем в 2 млрд.
рублей. Этих средств  хватило бы на  годовой  бюджет  
небольшого  города!  Но  не о проблемах простых людей думал губернатор, находясь на своём посту с 2007
года. Да разве он один такой у власти сейчас?
Пора менять власть и курс, а для этого необходимы
организованность и сплочённость народа. Вот почему
Аннинский  райком КПРФ объявляет «Призыв Победы»
в ряды Коммунистической партии РФ. Обещаем и привилегии: первыми подниматься на борьбу с   зажравшимися   денежными тузами, прибирающими к своим
рукам  народное достояние.
Мы  ждём вас.
С.В. Дворников,
Первый секретарь Аннинского райкома КПРФ

17 марта – 24¬я годовщина референдума о сохранении СССР

Жилье людям, а не жулью
«СССР был первым в мире государством, предоставившим своим гражданам бесплатное жильё.
В 1959-1961 гг. было возведено в действие жилья  
общей  площадью 325 млн. кв. метров, или около 9
млн. квартир. Кроме того, в сельской местности было
построено 2 млн. 400 тысяч жилых домов. Всё это
позволило улучшить жилищные условия 50 млн. советских людей. Жилищное строительство осуществлялось в огромных объёмах. 1990 год дал стране
1,04 млн. новых квартир.
О доступности жилья в нынешней буржуазной
России нечего и говорить».
Из книги И.Макарова
«Со Сталиным и без него»

Не остались в выигрыше
Представления о жизни в СССР у всех очень
разные и размытые от всевозможных споров и
обилия мнений. Но как минимум, явные приоритетные стороны видны даже из отдельных воспоминаний старших поколений.
Сегодня образование всё больше теряет свою
значимость при трудоустройстве. Раньше «корочка» ВУЗа действительно была счастливым билетом
в достойное будущее и показателем образованности, квалифицированные специалисты ценились.
Сейчас же устроиться на хорошую работу поможет
только блат, знакомства, или (если неимоверно повезет) получится показать свои способности перед
будущим начальством. Иначе - пахать за копейки
и лет десять потратить, чтобы занять достойную
ступень в карьерной лестнице. И такая ситуация
сложилась как раз из-за того, что уровень образования резко упал, наличие диплома перестало
означать готовность молодого специалиста к работе по избранной профессии   стало давно не тем.
Низкие компетентность и профессионализм преподавателей, вынужденных работать одновременно
в трёх-четырёх вузах (не говоря уже о коррупции),
устаревшая учебно-производственная база или её

отсутствие, особенно в коммерческих вузах, необходимость подрабатывать, как правило, не по
специальности, в ущерб учёбе (в советское время
студенческой стипендии вполне хватало на жизнь).
Вот причины, из-за которых образование перестало
быть гарантией достойного трудоустройства.
А что произошло с уровнем жизни? В 1980-е
годы страна была накормлена, одета и с крышей
над головой. Дефицитом являлись только престижные товары типа джинсов и магнитофонов. Сегодня
изобилие любых товаров – плати только деньги. Но
их как раз и не хватает, потому что услуги, бесплатные или копеечные во времена СССР, сегодня невероятно выросли в цене. Образование, медицина,
отдых – за всё приходится платить немалые деньги.
Постоянно растёт стоимость услуг ЖКХ, а цены на
новое жилье таковы, что нужно или полжизни ничего не есть, а только откладывать на покупку квартиры, или влезать в кредитную кабалу, возвращая
банку вдвое - втрое больше полученного кредита.
Названные факты доказывают: от развала СССР
и ликвидации социализма подавляющее большинство россиян явно не остались в выигрыше.
Д. Шишкин

Адрес райкома:
п.г.т. Анна, здание посСовета,
с 9 до 11 часов, телефон 2-00-17.
Жизнь района

Отток молодежи
из села поубавился
В августе 2014 года было принято решение о
строительстве в селе Архангельское крупного молочного комплекса, на содержании которого будет 5 тысяч дойных коров. На строительство комплекса будет
затрачено 3 млрд. рублей.
После закрытия Николаевского спецхоза значительно снизились показатели района по производству мяса. С введением   в строй нового комплекса
есть надежда на то, что район продвинется в производстве и мяса, и молока. Но самое главное в  этой
новостройке, по моему мнению, это предоставление
новых рабочих мест для молодёжи. Ведь известно,
что   село Архангельское - одно из самых крупных в
районе, а  молодёжь  вынуждена в поисках заработков уезжать из него в города. Через год 150 сельских
тружеников приступят к работе в комплексе, на котором, по расчётам, будет производиться более 100
тонн молока в сутки.
Может быть, что кто-то из ранее уехавших жителей Архангельского снова будет трудиться на  родной
земле на радость себе и пользу людям.
Б. Кашицын,
член КПРФ

В целях
безопасности

Анну пересекает   федеральная   трасса «Воронеж - Саратов». С каждым годом   интенсивность
движения по трассе растёт. Вопросы   безопасности  движения  и   удобства  пешеходов потребовали  
незамедлительного решения. С этой целью решено построить в 2015 году  три  наземных перехода.
Один из них будет  установлен в районе поликлиники, второй - между храмом и школой, третий будет у
автовокзала.
Работы по строительству переходов уже начаты.
Есть уверенность, что  эти сооружения  предотвратят  аварии и  человеческие  жертвы.
Е. Зинков,
член КПРФ

СТР. 2

ленинец
К 70¬летию Великой Победы

Маршал Советского союза Г.К.Жуков в Анне
Дважды в своей жизни славный
полководец побывал в селе Анна. А
было это так.

Первый раз   он, командир эскадрона
14-й отдельной кавалерийской бригады, в
конце 1920 года прибыл для ликвидации
кулацко-эсеровского мятежа («Антоновщины»). В декабре 1920 года Г.К. Жуков после успешного боя со своим отрядом остановился именно в селе Анна. До этого ему
пришлось встретиться с командующим М.Н.
Тухачевским и командиром кавалерийской
группы И.П.Уборевичем. Жуков был отмечен ими как умелый и отважный командир
эскадрона. В таком приподнятом настроении он прибыл в Анну. Остановившись в
доме Зуйковых, Георгий Константинович  

познакомился со своей будущей женой -  
Александрой Диевной, которая   впоследствии  разделила с ним  трудности военной
службы.  
Второй раз   знаменитый   полководец
прибыл в село Анну в период Великой Отечественной   войны. С июля 1942 года по
февраль 1943 года Анна стала местом расположения штаба Воронежского фронта.
Здесь разрабатывались оборонительные
и наступательные операции, которые осуществляли  генералы Н.Ф. Ватутин, Ф.И. Голиков, И.Д. Черняховский.  При подготовке  
Острогожско-Россошанской   операции под  
контролем Г.К. Жукова обсуждались детали
наступления. Генералы Жуков и Василевский прибыли в Анну зимой 1943 года спецпоездом. Состав стоял на запасной ветке

спиртзавода. Он был оборудован всеми видами  связи,  тщательно охранялся. Работа
проходила в строжайшей тайне. Вряд ли
жители Анны в эти дни  знали о пребывании
генералов такого ранга.
Несмотря на жёсткий график, Г.К. Жуков
нашёл время   для    посещения знакомых
мест: побывал на спиртзаводе, винпроме,
на Садовском сахзаводе, походил по старинному парку, где более 20 лет назад гулял с молодой женой.
На здании   районной   администрации
теперь  вы можете увидеть  памятную  доску, указывающую на   пребывание в Анне
штаба Воронежского фронта и   легендарного полководца Победы  Г.К.Жукова.
Н.В. Борзакова

Подвиг в Карпатах
Аннинская земля дала Родине 10
Героев Советского Союза. Одним из
них был Фёдор Яковлевич   Спахов,
1921 года рождения, уроженец села
Николаевка. После окончания танкового училища в 1942 году он был
направлен на Юго-Западный фронт,
затем сражался на 1-м Украинском
фронте. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945
года он был удостоен звания   Героя
Советского Союза.
Становление   характера сельского паренька приходилось на 30- е
годы. Великие стройки первых пятилеток, коллективизация сельского хозяйства, подвиги Чкалова, Папанина,
книги и кинофильмы о героях «Чапаев», «Как закалялась сталь»… В то
время   мальчишки знали,   кому бы
они хотели подражать.
В аттестационном листе курсанта
Фёдора Спахова отмечалось: «По основным  дисциплинам успевает на «отлично». Из личного и танкового
оружия стреляет отлично. Организаторскими способностями владеет хорошо. Дисциплинирован, решителен. Может быть использован на должности  командира танка».
Боевое крещение Ф. Спахов получил в ходе боев
при освобождении Кантемировки. Не случайно 4-й  
гвардейский  танковый  корпус получил  почётное наименование - Кантемировский.  В ходе боёв за Донбасс
Фёдор Яковлевич  был представлен  к ордену Красной
Звезды. Вот что говорилось в представлении к награ-

де: «Командир взвода Т-34 гвардии
старший лейтенант Ф.Я. Спахов в
боях под Ясеновцами отрезал пути
отхода крупным силам противника,
проявил мужество и отвагу. Во время
боя умело управлял своим взводом,
лично из своего танка уничтожил
огнём и гусеницами до 40 солдат и
4 офицера противника, сжёг 5 автомашин. Захватил в плен 30 солдат, 3
офицеров. Взвод под его командованием уничтожил до роты пехоты, 10
колёсных машин, 4 пулемёта».
Весной 1944 года немцы создали в Карпатах прочную оборону.
Противник стремился превратить  
Дуклинский   перевал в непреодолимую преграду. 17 сентября 1944 года  
при наступлении наших войск возникла необходимость любой ценой
захватить мост через реку Вислок
(это было единственное место для
переправы техники).
Захватить мост и удержать его Маршал Советского
Союза Иван Степанович Конев поручил коммунисту,
командиру танковой роты Фёдору Яковлевичу Спахову. Для выполнения задания Фёдор Спахов решил
взять 3 танка и 10 автоматчиков. Ночью тронулись в
путь. Горные дороги очень опасны, но командирский
танк вёл опытный водитель,   наш земляк   Владимир  
Шамшин.
События развивались стремительно. Машины
приблизились к долине, рванули вперёд, сминая
всё на своём пути. Было уничтожено 2 орудия и 3

Место памяти и скорби
Есть в нашем посёлке святое место - в центре
Анны на пересечении улиц Советская и Красноармейская расположен мемориальный комплекс
в память о погибших на полях сражений Великой
Отечественной войны.
Решение о его создании было принято при подготовке к празднованию 30-летия Победы. Автор проекта
- доцент Воронежского инженерно-строительного института Евгений Дмитриевич Белоусов. Начали строительство в ноябре 1974 года. Строили методом народной стройки, т.е. в его создании принимали участие все
организации и предприятия Анны. Для каждого жителя  
посёлка труд на мемориале стал  своеобразным долгом перед памятью павших земляков. Декоративное
оформление выполнено воронежскими художественными мастерскими.
Мемориал имеет три входа, главный из них – центральный, встречает посетителей двумя пропилеями,
выполненными в форме дзотов с датами «1941» и
«1945». В центре комплекса 27-метровый шпиль,  а у
подножия  пятиконечная звезда для Вечного огня. На
мемориальных плитах первоначально было занесено
167 фамилий аннинцев, а список начинался Героями
Учредитель: Аннинское местное отделение политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.

Советского Союза. Широкая полоса   главного входа
ведёт   к могильной плите. Здесь   находится прах перезахороненных  летчиков:  капитана Петра Егоровича
Губина, уроженца села Желанное, (1909-17 мая 1943),
младшего лейтенанта  Георгия Петровича Дубровского
(1911-1944 гг.),  сержанта Владимира Александровича  
Церебеева (1911-1944 гг.).

РЕДАКТОР С. В. ДВОРНИКОВ

Редакционная коллегия: Н. В. Борзакова,
Е.А. Зинков, Д.М. Наумов

пулемёта, расстреляны до 100 солдат противника.
Вот и берег. Танкисты с ходу врываются на мост.
Гитлеровцы открыли непрерывный огонь. Два танка подбиты, но с десятком автоматчиков и 1 танком
Спахов продолжает  удерживать мост. Приказав наводчику вести огонь, он покидает танк и умело организует оборону моста. Тяжёлые ранения получают
члены экипажа, смолкает танковое орудие. Тогда
Ф.Я. Спахов   возвратился в танк и продолжил вести огонь, лично уничтожил 2 орудия и много  солдат
противника.  Вскоре Ф.Я. Спахов был  тяжело ранен,
но продолжал руководить бойцами.
Этот бой длился несколько часов. Мост отстояли.
Узнав о подвиге нашего земляка Ф.Я. Спахова, Маршал Советского Союза И.С. Конев  представил  его к
высокому званию Героя Советского Союза. Награды
получили и другие участники  боёв за Дуклинский перевал.
Ю.Свиридов,
член КПРФ

Строительство мемориала  было  закончено в апреле 1974 года. 9 мая 1975 года в 30-ю  годовщину Победы
состоялось торжественное открытие   комплекса. При
огромном стечении жителей посёлка ветераны войны
заложили капсулу с посланием потомкам 2000-го года
(потом она будет вскрыта и новое послание помещено
в капсулу). Учащиеся Аннинской средней школы №3
стояли в почётном карауле, а  солдаты  воинской части
произвели залпы из автоматов. В небо взлетело множество голубей как символ мира на Земле.
И днём, и ночью постоянно горел Вечный огонь на
мемориале. Жаль, что  сейчас он зажигается лишь на
9 мая. Затраты непосильны бюджету района? Мне кажется, что эта строка расходов должна быть навсегда
прописана. Иначе,   какой   мы     пример показываем  
для молодых?
Приходят сюда с цветами молодожёны, и это очень
хорошая традиция. Верю, что и своим детям они смогут рассказать о подвиге земляков и необходимости  
поддерживать вечную память о них.
Н.В. Борзакова,
член КПРФ, учитель
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