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Слава советскому народу¬победителю!

Большая группа аннинских коммунистов награждена медалью ЦК
КПРФ «70 лет Победы». Среди награждённых - первый секретарь Аннинского райкома КПРФ в 1993-2002
гг. Дмитрий Михайлович Наумов, ветераны партии Е. А. Лустина, М.З. Хабаров, В.И.Мищенко и другие.
На снимке: Д.М. Наумов поздравляет ветерана Великой Отечественной войны Ивана Васильевича
Яминского с награждением медалью
«70 лет Победы».
Фото Е. Зинкова

В районе широко
отмечалась знаменательная дата 70-летия
Победы. Сотни жителей Анны вышли на
площадь имени В.И.
Ленина, а затем колонной прошли к стеле и
вечному огню, где состоялся митинг.
На снимке: аннинские коммунисты на
праздновании 70-летия Великой Победы.

Кого боится эта власть?
Открытое письмо Президенту Российской Федерации В.В. ПУТИНУ

Господин президент! Во время Вашей прямой линии с населением России мною и многими жителями России
и стран СНГ Вам был задан вопрос:
«Почему во время парадов на Красной
площади «драпируется» Мавзолей В.И.
Ленина и будет ли он задрапирован 9
Мая 2015 года?» Несмотря на заверения прикормленных Вами СМИ в том,
что на все заданные Вам вопросы Вы
ответите, ответ я, как и все остальные,
не получил. Зато я его увидел во всей
«красе» на параде 9 Мая в Москве.
Господин президент, Вы в очередной раз плюнули в душу ветеранам Ве-

ликой Отечественной войны, всем тем,
кто, не жалея своей крови, сил и жизни,
отстаивал нашу Советскую Родину от
«коричневой чумы» XX века. Во время
Парада Победы 24 июня 1945 года знамёна поверженных фашистских дивизий
советские воины бросали к открытому
Мавзолею В.И. Ленина, а не к «задрапированному», как сейчас. Кроме того Вы,
по-моему, не уважаете и нашу армию. В
советское время, начиная с так не любимого Вами И.В. Сталина, все главнокомандующие и члены правительства,
даже больной Л.И. Брежнев, принимали
парад войск стоя. Вы же вместе со сво-

им сменщиком и главой вашей любимой
партии «Единая Россия» Д.А. Медведевым который год подряд принимаете
парад, развалившись в кресле, при том,
что Вы — человек военный.
После Парада по Красной площади
прошёл «Бессмертный полк», который
возглавили Вы. Да, замечательная акция, нужная для того, чтобы будущие
поколения не забывали, кто победил в
Великой Отечественной войне, чтобы
помнили своих героев. Но в какое-то
мгновение мне показалось, что людям,
портреты которых несли по Красной
площади, стало стыдно за тех, кто «задрапировал» Мавзолей.
Напрашивается вывод, что Вы и нынешняя правящая партия боитесь не

только идей марксизма-ленинизма, но
и памяти о В.И. Ленине. Поэтому, несмотря на Ваши высказывания, что Вы
за истинную, а не за фальсифицированную историю, Вы вместе со своим правительством продолжаете стирать из
памяти народа правду о советском периоде нашей истории, начиная с Мавзолея В.И. Ленина и заканчивая школьными уроками истории, когда на изучение
Великой Отечественной войны даётся
5—8 часов. Однако, несмотря на всё
это, будущее — за социализмом.
Г.И. НАГИБИН
Первый секретарь Партизанского
горкома местного отделения КПРФ.
Приморский край.
«Правда» №51 от 19 мая 2015 г.

Детям войны – заботу и внимание
Аннинский райком КПРФ многим землякам
известен как центр общественно-политической работы. Сюда приходят люди за советом,
помощью, за новыми партийными газетами,
которые выдаются бесплатно. Название газет
у всех на слуху. Это «Правда», «За возрождение», «Ленинец».
Вот и Анна Митрофановна Акопян зашла
на «огонёк». Она интересовалась, будут ли
что-либо платить гражданам, относящимся к
категории «Дети войны». Ведь эти люди пережили военное лихолетье, сполна испытали голод и холод, работали наравне со взрослыми
и внесли вклад в приближение Победы. После
войны это поколение в короткий срок восстановило страну, подняло могущество СССР на
небывалую высоту.
«Мы в самом большом долгу перед «детьми войны», - говорил на Первомайской демонстрации в Москве Г.А.Зюганов. «Фракция КПРФ
двенадцать раз ставила этот вопрос в Госду-

ме. Против только партия «Единая Россия».
Но мы будем продолжать борьбу. Детям войны
государство обязано обеспечить нормальную
старость. Чтобы была возможность не только
покупать продукты, но и лекарства».
Как оказалось, у Анны Митрофановны Акопян большой трудовой стаж. Она трудилась 42
года. «Вышла замуж за армянина, длительное
время жила в Армении, вырастила и воспитала
пятерых детей», - рассказала она.
В раннем детстве ей пришлось несколько
месяцев жить на оккупированной фашистами
территории. «Какие унижения пришлось вытерпеть!» - вспоминает Анна Митрофановна.
«Немцы всё отобрали у нас, выгнали из дома.
Красная Армия освободила от этого кошмара.
Хотелось бы, чтобы теперь наше поколение не
бедствовало».
Е. Лустина,
ветеран КПРФ

Цитата номера

Власть ¬ Советам

«Бесценное наследие нашей Великой революции - Советы
депутатов трудящихся. Уже в 1920 году видный британский лейборист Джордж Ленсбери восклицал: «Вас уверяют, что Ленин находится в руках шайки деспотов. На деле Ленин и его сторонники
не обладают никакой другой личной властью, кроме той, которой
их облекли Советы. Они возглавляют самый крупный народ в Европе, но питаются, одеваются и живут, как беднейшие рабочие».
(«Правда» №32 от 31 марта 2015 года)

Люди ждут «Ленинец»
Второй год выходит газета «Ленинец». Её выпуск
наладили аннинские коммунисты. В первом номере
газета писала: «Сегодня вы держите первый номер
нашей газеты. Жители старшего поколения хорошо
помнят газету с таким названием. На протяжении
многих лет «Ленинец» приходил в каждый дом.
Но вот наступили новые времена, и газету переименовали. Теперь это «Аннинские вести». Она стала ярче, красочнее. Но нет в ней былого задора, как
и нет критики. Да и кого критиковать? Хозяина? Но он
проживает за тридевять земель, и его мало интересуют заботы тех, кто на него работает.
Доступ на страницы «Аннинских вестей» коммунистам был полностью закрыт. Это называется в

современной России свободой печати и свободой
слова! Вот тогда и решили аннинские коммунисты
выпускать свою газету и назвали её, как и в советские годы, «Ленинец». Конечно, без помощи обкома
КПРФ выпуск газеты был бы неосуществим. Помощь
«старших товарищей» местным коммунистам неоценима. Теперь трудящиеся района с нетерпением
ждут очередного выпуска и с удовольствием читают
материалы каждого номера.
В первом номере газета рассказала о проблемах села Старая Тойда и показала, во что превратилось это некогда цветущее село за годы реформ.
В аналитической статье «Россия попала в большую
беду» редакция познакомила читателей с работой

И.В.Сталина «Экономические проблемы социализма
в СССР». Во втором номере подробно освещалась
работа 17-й отчётно-выборной конференции Аннинского местного отделения КПРФ. Много материалов
в газете занимают статьи, посвящённые 70-летию
победы в Великой Отечественной войне. Читатели
узнали о подвигах героев - земляков, Героях Советского Союза. Немало публикаций посвящено современным коммунистам и активным сторонникам
партии – тем, кто живёт, трудится и борется за справедливость рядом с земляками.
На страницах газеты часто выступают первый
секретарь и редактор газеты С.В.Дворников,   коммунист, учитель Н.В. Борзакова, ветеран КПРФ Е.А.
Лустина, другие коммунисты и наши сторонники.
Е.А. Зинков,
член Союза журналистов РФ

СТР. 2

ленинец

Лётчик из села Желанного

На главной аллее мемориала в Анне расположена
могила трёх летчиков, чей прах был перенесён из
предыдущих мест захоронения. Капитан Пётр Егорович Губин - наш земляк, уроженец села Желанное
Аннинского района. Но немногие жители посёлка знают о его судьбе. Мне бы хотелось, чтобы аннинцы
могли своим внукам рассказать о герое.
Родился Петр Егорович Губин в 1909 году в многодетной крестьянской семье. Отец погиб в 1914 году на Первой
мировой войне. Осталась мать, 5 детей да 2 старика. Была
семья бедной, стала ещё беднее. С 8 лет Петру пришлось
работать у местного кулака Мошкина: пасти лошадей, полоть огород. С ранней весны и до поздней осени всей семьёй трудились на кулака, пока в 1925 году мать не продала
корову и купила лошадёнку. В 15 лет Пётр уже был за мужика в семье.
Сельская молодёжь любила Петра: был он уважительный, физически крепкий, с юмором, внешность интересная,
да и в трудную минуту слабого защитит и всем поделится.
В 1926 году Пётр вступает в ряды ВЛКСМ. В 1928 году в
селе образуется первый в районе колхоз, и он первым в
него вступает. По призыву комсомола он уходит в Воронеж:
работает на заводе имени Дзержинского подручным слесаря, затем слесарем.
В 1932 году Петра как примерного комсомольца направляют в школу лётчиков в Тамбов. Образование у него всего
4 класса, учёба давалась трудно, но по вечерам он занимался в вечерней школе. Однако лётная практика у него
была лучше всех курсантов. На выпуске командование поручило первому подняться в воздух. После посадки, перед
строем председатель комиссии сказал: «Вот так, товарищи,
надо водить самолёты!».
После окончания лётной школы Пётр Егорович Губин работал в гражданской авиации в Воронежском аэропорту. Но
вот началась советско-финская война 1939-1940 гг. С первых
дней Петр Егорович вылетел по приказу к финской границе.
Семье своей он не сказал, что отправляется на фронт, чтобы
не тревожились. Однако жена забила тревогу, командование
обязало Губина сообщить, что он на фронте.
Гражданская авиация занималась тогда перевозкой
раненых и боеприпасов. Аэродромов не было, место посадки выбирали лётчики сами. Однажды с ним произошёл
случай. Взяв двух раненых в Ленинград, следующим утром
вылетел назад, но оказалось, что место посадки уже занято финнами. Не выключая мотора, лётчик дал газу, но враг
открыл огонь. Губин был легко ранен в руку, а самолёт повреждён так, что еле дотянул до своих. Через некоторое
время ему дали новый самолёт, и до окончания войны продолжал наш земляк летать.
Великая Отечественная война снова призвала П.Е.
Губина для выполнения боевых заданий. Он командовал
звеном, потом отрядом. В отряде его звали «батей», т.к.
многие лётчики были молодыми, и к тому же уважали его
за опытность. Отряд Губина был прикомандирован к штабу
Воронежского фронта. С лета 1942 года в Аннинском лесу
был расположен 62-й гвардейский полк, а лётчики жили в
доме жителя села Анна Гобуса и его соседей.
Служба при штабе была ответственной. Лётчики летали
с офицерами связи, доставляли пакеты и приказы командования Воронежским фронтом, часто обстреливались противником. Из рассказа Петра Егоровича своему земляку и
родственнику Санникову Фёдору Ивановичу: «Однажды вызывает меня тов. Ватутин (командующий фронтом) и приказывает: «Сегодня в 3 часа ночи вы должны забросить двух
человек в тыл врага в партизанский отряд в Шиловский лес
(25-30 км от Воронежа). Посадка без сигнала, в тёмную. Задание поручаю вам, т.к. связано с большим риском. Есть
вопросы?» Губин спросил: «Товарищи знают местность?»
и получил ответ, что лучше него никто не знает. Вместе е
товарищами лётчик изучил карту, наметил место посадки и
поднялся по времени в воздух. Совершил посадку, но тут от
пассажиров услышал: «Вы не там сделали посадку, нарушили приказ. Вы предатель! Мы вас расстреляем!» Спасибо, вовремя нас окрикнули на русском языке и потребовали
пароль. У берега реки Воронеж меня осветил наш прожектор, затем исчез. По прибытии в штаб иду докладывать,
но Ватутин опередил меня: «Знаю. Спасибо за отличную
службу, представляю вас к награде».
Однополчанин Сергей Лекомцев рассказал о смерти
П.Е.Губина. 17 мая 1943 года со своим другом Федей Усковым он вылетел на выполнение задания, но по пути встретился немецкий «Мессершмидт», который сбил нашего
земляка под селом Касторное, Воронежской области.
Майским полднем 1943 года С. Лекомцев посадил самолёт в селе Желанное. Дочь и сын П.Е. Губина с радостью
подбежали к самолёту: «Папка прилетел!». Не знал лётчик,
как ему сообщить, что бездыханное тело их отца лежит в
самолёте.
В тот день все жители села пришли хоронить Петра Егоровича. В 1975 году прах земляка был перенесён на мемориал в Анне.
Н. Борзакова
Учредитель: Аннинское местное отделение политической партии
“Коммунистическая партия Российской Федерации”.

Наш Шолохов

Писатель, коммунист, патриот
«О нас, советских писателях,
злобствующие враги за рубежом
говорят, что пишем мы по указке
партии. Дело обстоит несколько иначе: каждый из нас пишет
по указке своего сердца, сердца
наши принадлежат партии и родному народу, которым мы служим
своим искусством», - так писал
великий советский писатель Михаил Александрович Шолохов.
В 1930 году, когда начиналась
коллективизация, он пишет заявление о вступлении кандидатом в
члены ВКП(б). Его принимает первичная парторганизация, причём
на многолюдном открытом партийном собрании. Членом партии Шолохов становится в 1932 году после
прохождения кандидатского стажа.
Как раз в ходе прохождения
кандидатского стажа он создаёт
книгу «Поднятая целина», сверхактуальную для того времени.
Одновременно М.А. Шолохов работает и над созданием эпопеи
«Тихий Дон» - главного труда писательской жизни и великой книги
на все времена. Именно в ней автор с исключительной силой рисует судьбы людей в революции.
Вот как ярко и доступно доносит
он для каждого читателя сущность
классовой борьбы. Сын богатого
помещика офицер Листницкий
беседует с казаком Лагутиным:
«Что ж, господин есаул, - види-

мо решившись, заговорил Лагутин, поднимая глаза, настойчиво
разыскивая взгляд Листницкого,  
- большевики последнюю землю
у меня не возьмут. У меня в аккурат один пай, им моя земля без
надобности... А вот, к примеру, вы
не обижайтесь только! - у вашего
папаши 10 тысяч десятин». «Не
десять, а четыре». «Ну всё одно,
хучь и четыре, рази мал кусок?
Какой же это порядок? Вашему
папаше отрезали вон какую краюху пирога, а ведь он не в два гор-

ла исть, а также как и мы, простые
люди, в одно. Конечно, обидно за
народ! Большевики - они верно
нацеливают».
В книге «Тихий Дон» многогранно показана история революции и
гражданской войны. Это учебник
истории для всех поколений.
Удивительно, но юбилей лауреата
Нобелевской
премии
М.А.Шолохова в РФ отмечается
намного скромнее, чем подготовка к 100-летию А.И. Солженицына,
которое будет только в 2018 году.
Дошло до того, что имя Шолохова
на Торжественном мероприятии в
честь открытия Года литературы,
в котором участвовал президент
В. Путин, вообще не было упомянуто. Да и нет ничего удивительного в том, что в капиталистической России востребованы другие
писатели- антисоветчики, порочащие нашу историю.
М.А.Шолохов всю свою жизнь
оставался убеждённым коммунистом и всегда это подчёркивал. Позиция писателя, выступавшего против перегибов в коллективизации,
находила поддержку у И.В.Сталина.
Убеждённость в правоте коммунистических идей - вот чего не могут  
простить ему и не прощают нынешние враги социализма.
Но простой народ обязательно разберётся во всём, и гений
Шолохова будет одним из тех маяков, которые позволят найти правильный путь к достойной жизни.
Б. Кашицын,
член КПРФ

1 июня – Международный день защиты детей

Капитализм против детства
В двадцатом веке вплоть до начала 90-х годов население России прирастало. Но с 1992 года началась
его убыль, несомненно, связанная с преступными
«реформами» российских властей. Учёные – демографы считают, что за последние 20 лет Российская
Федерация потеряла более 15 миллионов человек.
Одной из главных причин вымирания является падение рождаемости из-за ухудшившегося материального положения семей и качества жизни. Если в СССР
на одну тысячу человек ежегодно рождалось 16 – 19
младенцев, то в середине 2000-х гг. - вдвое меньше.
В последние годы произошёл всплеск, но цифры советского времени не достигнуты. Удручает рост детской смертности – в советское время самой низкой
в Европе. Только в 2013 году до 3000 российских
детей и подростков покончили жизнь самоубийством
(наша страна ежегодно занимает 1-е место в Европе
по количеству подростковых суицидов), 1600 были
убиты, более 2500 погибли в результате несчастных
случаев. Каждый год примерно 5 тысяч подростков
становятся жертвами преступлений сексуального
характера. Ежегодно в розыске находится около 55
тысяч ребятишек. Растёт и детская преступность:
330 тысяч преступлений совершается подростками,
в колониях находится более 21 тысячи осужденных
несовершеннолетних, и еще около 14 тысяч - в след-

			

ственных изоляторах.
В капиталистической России закрыто более 24 тысяч
городских и сельских школ. А в 20 - 30-х годах прошлого века Советская власть каждый год открывала
более 4 000 новых школ. Происходит сокращение  
числа детских специализированных детских больниц: в 27 субъектах федерации центральных детских
областных и краевых больниц нет, а число врачейпедиатров уменьшилось  на несколько тысяч.
Каждый год в России появляется более 100 тысяч новых детей-сирот, которые направляются на
воспитание в детские дома.
С 2011 года прекращено финансирование Федеральной целевой программы «Дети России», которая
была направлена на профилактику безнадзорности,
помощь детям-инвалидам и детям-сиротам. С 2010
года отменены субсидии субъектам Российской Федерации по софинансированию ежемесячного пособия на ребенка в объеме 5 млрд. рублей и по компенсации части платы родителей за детские сады в
объеме 9,5 млрд. рублей. Фондом социального страхования прекращено финансирование детской оздоровительной кампании в объеме 19 млрд. рублей.
Таким образом, на детях государство «сэкономило»
33,5 млрд. рублей.
(По материалам СМИ)

роковое падение России
У Советской власти был огромный
«недостаток» - она давала квартиры
бесплатно. Поэтому желающих всегда
было много, а очереди на жилье не
сокращались. Сейчас про эти очереди
никто и не знает. В Воронеже более 2
000 квартир ждут, когда найдутся покупатели. Почему это жилье пустует?
Желающие есть – но цены кусаются.
Казалось бы, было бы логично снизить цены, хотя бы на квартиры, которые пустуют долгое время – однако
российские капиталисты такого допустить не могут:  нужна прибыль.
Бюджет страны обнищал – нет

РЕДАКТОР С. В. ДВОРНИКОВ

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

денег ни на бесплатную медицину
и образование, ни на социалку, ни
на бесплатное жилье. Прежде казна
страны пополнялась за счет прибыли
крупных промышленных предприятий,
которые были в собственности государства. Сейчас же они перешли в
частные руки, а многие заводы так и
вовсе прекратили работать. Так,  в нашем регионе из крупных предприятий
остались АЭС, химзавод в Россоши и
перспективный, но не реализовавший
пока эти возможности  авиазавод.
(По материалам газеты
«За возрождение»)
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