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Встреча коммунистов
области
В  Анне  прошёл  семинар  с первыми секретарями  райкомов КПРФ  Восточного округа области. К нам  приехали
руководители  партийных  организаций  Верхнехавского,
Таловского,   Борисоглебского, Грибановского, Поворинского и других районов.
Открыл семинар и вёл его первый   секретарь Воронежского   обкома КПРФ   С.И.Рудаков. Он подробно   рассказал
о ситуации на текущий момент   в стране и области. «Ситуация усугубляется. Нынче около 50%   населения недовольны
как центральной, так и местной властью. Особый резонанс в
обществе   вызвала   драпировка   и сокрытие Мавзолея В.И.
Ленина на праздновании 9 мая 70-летия Победы. Это плевок в
лицо наших ветеранов Великой Отечественной войны».
С.И. Рудаков  в выступлении  перед секретарями остановился на ситуации в Украине, рассказал о положении  рабочих  
некоторых dоронежских  предприятий, которым длительно не
выплачивают зарплату. В пример он привёл высказывание губернатора А. Гордеева о том, что ситуация в экономике грозит  
государственной безопасности.
«В селе Архангельское Аннинского района  строят большой
животноводческий комплекс, а будет ли он рентабельным?» задался вопросом  первый секретарь.  Рядом, в соседних сёлах, закрываются школы, медпункты, детсады: идёт так называемая «оптимизация». «Страна поднимется, если пойдёт под
красным знаменем» - сказал в заключение С.И. Рудаков.
На правах хозяина, первым выступил С.В. Дворников первый секретарь Аннинского райкома КПРФ. Он подробно  
рассказал о делах и планах Аннинского отделения КПРФ, о
подготовке к выборам осенью  2015 года.
Много злободневных вопросов поднимал в своём   выступлении А.А. Сухинин - первый секретарь Борисоглебского РК
КПРФ. Не оставило равнодушных   выступление первого   секретаря Верхнехавского   РК КПРФ М.Н. Ефремова. В районе большая парторганизация, коммунисты работают во всех
крупных сёлах, 5 членов КПРФ  избраны в районный Совет, 10
депутатов работают в сельских Советах.
О новом законодательстве по выборам подробно
рассказал второй секретарь Воронежского обкома КПРФ
А.И. Рогатнев.
Семинар   прошёл творчески. Собравшиеся почерпнули
много   полезной информации. Обмен мнениями всегда   приносит отдачу.
						
Е. Зинков

Дело всегда победит

Перед районной партийной конференцией мы
встретились с первым секретарём Аннинского
райкома КПРФ Сергеем Дворниковым, чтобы узнать, какие задачи решают сегодня коммунисты,
какие у них планы на будущее.
- У нас боеспособная партийная организация из
94 коммунистов. Регулярно проводим собрания, совещания, где обсуждаем наболевшие вопросы как
внутрипартийной жизни, так и касающиеся района,
области, страны.
В течение года у нас действует приёмная РК
КПРФ, которая работает с 9 утра до 12 часов дня.
Ведём выдачу удостоверений «Дети войны». Их получили 1400 аннинцев, родившихся с 1 января 1928
года по 3 сентября 1945 года. Больно и возмутительно, что Госдума РФ в лице депутатского большинства
от «Единой России» не узаконила статус и льготы для
детей войны. А надо бы. Ведь эта категория граждан
перенесла тяготы войны и послевоенного периода.
Они многое сделали для страны, и было бы справедливо, если бы Закон «О детях войны» был принят в
год, когда празднуем 70-летие Великой Победы.
С прошлого года райком партии один раз в месяц
выпускает свою газету «Ленинец», где рассказываем
о жизни партийной организации, о знаменитых земляках, о новостях района. Газета нравится читателям, особенно людям старшего поколения. В ней они
находят ответы на вопросы, которые волнуют всех.
То, что есть у нас свой печатный орган, очень важно
сегодня, когда коммунистов не пускают ни в государственные газеты, ни на телевидение.
- Но, наверное, есть и проблемы?
- Местная партийная организация жива и развивается. И, что радует, пополняется молодыми людьми. Но их не так много, как хотелось бы видеть. Второй момент. Нам не удалось добиться, чтобы во всех
небольших сёлах был парторганизатор, а в крупных
населённых пунктах - первичная парторганизация.
Этого требует ЦК КПРФ и решением этого вопроса
надо основательно заняться.
- То, что вас, Сергей Васильевич, избрали
депутатом районного Совета, говорит о том, что
партийная организация имеет влияние в районе
и вам люди доверяют. По каким вопросам чаще
всего они обращаются к своему депутату?
- Вопросы самые различные. Но чаще всего они

касаются проблем ЖКХ. Это болезнь не одного нашего района, а всей страны. Здесь собран целый комплекс нерешённых вопросов. Это - коммуникации,
которым по 40 и более лет. Необъяснимо высокая
плата за холодную и горячую воду. Бывает, что одинокая женщина платит за пятерых. Счётчик показывает
100 рублей, присылают квитанцию на 1000 рублей.
- Аннинский район - один из самых развитых в области. Но и в нём, наверное, не все
вопросы решены?
- Благодаря вниманию губернатора Алексея Гордеева и главы района Василия Авдеева за последние годы построены современные стадион и ФОК,
детский парк «Солнышко». Во всех крупных населённых пунктах открыты детские сады. Ещё один в этом
году будет построен в районном центре. И тогда полностью будет решена проблема обеспечения детей
дошкольными учреждениями. С нетерпением ждём,
(Окончание на стр. 2)

К 70¬летию великой Победы

Наш земляк ¬ защитник Севастополя
Шёл второй год Великой Отечественной войны.
Восьмой   месяц сводный пограничный 456-й стрелковый полк НКВД под командованием нашего земляка
подполковника Герасима  Архиповича  Рубцова   держал
оборону в районе Севастополя. Немцы упрямо рвались
к городу именно на этом участке фронта,  рассчитывая  
оседлать дорогу, ведущую в Севастополь. Силы были
неравными: против  батальона Рубцова  немецкий полк.
Под   непрерывным свинцовым   дождём пограничники
вжимались в родную землю, но не покидали позиций 8
месяцев. Да разве это была земля? Камень, не поддающийся ни лопате, ни кирке. Чтобы вырыть окоп, один  
боец   со связкой противотанковых гранат отползал в
сторону и расстреливал их из винтовки, а затем броском спешил занять образовавшуюся воронку. Рядом
находился  исторический памятник - старинная Генуэзская крепость.  Фашисты  ежедневно  выпускали по ней
десятки крупнокалиберных снарядов, но  разрушить не
смогли. На её  башне  пограничники водрузили красное
знамя с надписью «Смерть немецким оккупантам!», что
ещё больше злило фашистов.
Утром 30 июня  1942 года Совинформбюро  сообщало: «Пехотинцы  подразделения Рубцова отбили десятки атак превосходящих сил противника и уничтожили до
2 полков немецкой пехоты, 11 танков и сбили 2 бомбардировщика». 240 дней  стояли насмерть советские воины, пока немцы не прорвались в район Чоргунь-Шули.
Но  удержать Севастополь уже не было сил.  Наши  войска организованно отходили к Херсону.
Под  личную ответственность  Г.А.Рубцова  Военный
совет  разрешил  пограничникам продолжать сопротивление  и не оставлять позиций, прикрывая отход  наших
войск. С боями, унося с собой раненых, защитники прорывались к мысу Фиолент. Отрезанный от наших частей

и партизан,  подполковник  Рубцов организовал оборону  
в камнях по  берегу. Наконец-то удалось наладить связь
со штабом армии, но из Херсона пришёл ответ: катера
не могут подойти, т.к. весь район с берега и с самолётов
простреливают фашисты. Стало ясно, что нужно любым  
способом  пробиваться в Казачью бухту.
Ночью по крутым тропинкам и отвесным скалам  
пошли пограничники на врага. Страшной была эта
ночная   схватка. В бою был тяжело ранен Г.А.Рубцов
и бойцы вынесли его с поля боя, укрыв в пещере.   У
пограничников   не хватало снарядов,   не было продовольствия и пили они  солёную  морскую воду. Но ещё
несколько дней во главе с нашим земляком продолжала  
сражаться  группа  воинов.
Немцы предприняли последнюю атаку с моря и с
суши. Голодные, израненные пограничники  бились до
последнего патрона. В том бою погиб подполковник
Г.А.Рубцов. Было ему в ту пору  всего 38 лет.  Враги  искололи мёртвое тело командира штыками, как бы рас-

считываясь за 300 тысяч  немцев, погибших в боях за  
Севастополь.
Прежде чем посмертно  стать Героем Советского Союза  Герасим  Архипович  Рубцов стал народным героем.
За своего  командира, кадрового  офицера  бойцы  стояли горой: они верили в него, в его  военную смекалку,
удачу, грамотность. Они любили  его за высокую человечность, обаятельность,  за ответную любовь к солдату
(он знал по имени-отчеству  каждого бойца). Потому  и
стояли насмерть   рядом со своим  командиром.
Немногие   уцелевшие   защитники   Севастополя,  
сохраняя память о нём, собирали документы, чтобы
представить их в ЦК партии для награждения  высоким
званием.  В мае 1965 года нашему земляку было присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).
В советские годы на пограничной заставе недалеко от Севастополя  была открыта мемориальная доска.
Она гласит: «На этой заставе стоял насмерть в период
обороны города  Севастополя пограничный полк под командованием подполковника Герасима Рубцова, геройски погибшего в июле 1942 года. Постановлением Совета министров СССР от 30 мая 1958 года  погранзаставе  
присвоено его имя».
Сын  Герасима Архиповича  Рубцова  Виктор  тоже
стал  офицером-пограничником, служил на заставе имени своего отца. Лучшие юноши-призывники, уроженцы  
села Берёзовка  направлялись служить  на эту заставу.
В Балаклаве  именем героя названа улица. В память о
знаменитом   земляке   в Анне также было решено назвать улицу его  в честь.
Идут годы. Возможно, кто-то из читателей расскажет
о подвиге  Герасима Архиповича Рубцова своим внукам.
Повзрослев, они перескажут своим детям. В этой цепочке  живёт память о суровом  боевом прошлом и о  защитниках Родины.
Н. Борзакова

СТР. 2

ленинец

Дело всегда победит
(Окончание. Начало на стр. 1)
когда начнётся реконструкция старинного парка в Анне.
После того, как в прошлом году из-за вспышки африканской чумы свиней было ликвидировано поголовье
животных в Николаевском спецхозе, возникла проблема с трудоустройством 300 человек, которые ранее
трудились в этом коллективе. Она решается. Сейчас в
Архангельском строится молочный комплекс более чем
на 5000 коров, где будут также трудиться и бывшие работники спецхоза.
После того, как в районе, в основном, решили вопросы газификации, начали заниматься улучшением водоснабжения населённых пунктов. Во многих сёлах оно в
плачевном состоянии, но деньги по областной программе
«Чистая вода» для всех одновременно найти невозможно. Но всё же хотелось бы, чтобы жизненно важный (в
прямом и переносном смысле) вопрос решался побыстрее. Хотелось бы, чтобы больше средств выделялось на
благоустройство как районного центра, так и сёл района.
Многие дороги, построенные ещё в советское время, основательно разбиты, и их надо капитально ремонтировать. А это, как известно, стоит больших денег.

Не могу обойти и такой больной вопрос, как медицинское
обслуживание населения. В районной больнице всегда
большие очереди из-за того, что не хватает врачей. За
один день проблему не решишь, но ею необходимо заниматься, так как она касается самого дорогого, что есть
у нас - нашего здоровья. Один из путей - строительство
жилья для медицинских работников. Тогда сможем привлечь к нам на работу молодых врачей, в первую очередь
специалистов так называемых «узких» специальностей.
- КПРФ - единственная партия, которая находится
в оппозиции к власти...
- Я бы уточнил, в конструктивной оппозиции. Мы
не можем не признать, что и в области и в районе за
последние пять лет многое сделано в решении экономических и социальных вопросов. Но далеко не всё
нас устраивает. Уровень жизни населения не отвечает
тем возможностям, которые имеет страна. Разница в
доходах богачей и малообеспеченных граждан просто
запредельная. Замалчивается или подаётся в негативном свете героическое прошлое страны. Встречаясь
с молодёжью, мы рассказываем ей, как раньше жила
страна, как создавалось могучее государство, которое

сегодня безжалостно разворовывается. Проливаем
свет на те «чудеса», которые творит власть, обижая
простого человека, человека труда.
- 13 сентября в области пройдут выборы в областную Думу и местные органы власти. Областная конференция КПРФ выдвинула кандидатов в депутаты и
доверила вам, Сергей Васильевич, идти на выборы
по партийному списку и по одномандатному округу
№17. Какие задачи ставят перед собой коммунисты
на выборах?
- Прежде всего, дойти до каждого человека, убедить
людей в правоте наших позиций. Коммунисты уже приступили к агитационно-разъяснительной работе. Будем
стараться, чтобы фракция КПРФ в областной Думе была
представительной, тогда сможем ставить и решать вопросы, которые волнуют каждого жителя области. А для этого
надо набрать как можно больше голосов по партийным
спискам, а также по округам.
Пора наступает напряжённая. Хотя, скажите, когда
коммунистам было легко работать? Как и прежде, будем
отстаивать интересы наших тружеников, бороться за
справедливое решение всех вопросов и проблем. И верим, что этого добьёмся, доброе дело всегда побеждает.
Записал Евгений Зинков

Идти вперед, добиваться большего Товарищ,
запомни!
Состоялась 18-я (внеочередная) конференция
местного отделения КПРФ. По традиции перед её   
началом состоялось вручение партийных билетов
вновь принятым в ряды Коммунистической партии. Одного из тех, кто пополнил наши ряды, вы
видите на снимке. Это Андрей Анатольевич Комков. Его, как и всех остальных, тепло поздравил
первый секретарь обкома КПРФ С.И. Рудаков.
Затем собравшиеся заслушали доклад первого секретаря Аннинского  РК КПРФ С.В. Дворникова. Докладчик подробно остановился на задачах, стоящих перед аннинскими  коммунистами на
выборах, затронул проблемы категории населения
«Дети войны», ответил на вопросы присутствующих в зале.
Затем было проведено голосование по кандидатам на областную партийную конференцию.
Единогласно были избраны С.В. Дворников и член
бюро райкома Ю.В. Свиридов.
На конференции выступил первый секретарь
Воронежского обкома партии   С.И. Рудаков. В

своём выступлении он затронул много проблем
общественно-политической жизни в стране и области, рассказал о задачах коммунистов области, главная из которых – преодолеть монополию
«Единой России», добиться левого поворота в области и в России, смены курса в интересах трудового большинства граждан.

Общая численность городского рабочего класса в России
превышает сегодня 31 миллион человек. Ещё 2,5 миллиона
наёмных рабочих заняты в сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве. Вместе
это огромная сила. Её коренные
интересы прямо связаны с преодолением реставрации капитализма. При этом путь к социалистическому строительству
лежит через уничтожение диктатуры капитала. Для решения
этой задачи и утверждения нового общества российский пролетариат и его союзники нуждаются в политическом авангарде.
Высшей формой политической

Ордена Ленина удостоен
«Человек становится тем,
что он есть, благодаря делу,
которое он делает»
(К. Ясперс)
Постановлением   Районного   собрания народных   депутатов от  7 июля
1998 года   ветерану   войны и труда
Ивану Федотовичу Дворникову было
присвоено звание «Почётный   гражданин Аннинского района».    Спросите:
«За какие  заслуги  земляк в числе первых был удостоен   высокого звания?»
Отвечу  кратко:  за бой  и за  труд.
Родился он   в 1925 году   в многодетной крестьянской   семье  в небольшой  деревне  Левашовка.  В 1940 году  
Иван  закончил  семилетку.  Война  заставила  рано повзрослеть:  на фронте  
уже воевали отец Федот Тимофеевич и
старшие братья Анатолий и Александр.
Не зря  мать  молилась Богу,  чтобы  война быстрее  закончилась, чтобы младшенькому сынку не выпало на долю
это  испытание. Год  Иван  выполнял в
колхозе бригадирские наряды, но парнишке очень хотелось работать на тракторе.  Неполных 16-ти лет  пришёл Иван
в Анну в МТС, где готовили   на курсах  
трактористов. Маленького роста, юркий,
он привлёк внимание директора МТС
Ф.П. Демидова. «Это откуда такой шпингалет?» -  грозно спросил  он. И уже слёзы   готовы были брызнуть  из глаз  Ивана, как услышал он: «Ладно, оставайся,
выучим». Работал   до изнеможения,  
частенько и домой не приходил - спал в
тракторе, чтобы время сэкономить.
На фронт Ивана Федотовича взяли в
сентябре 1943 года. Вчерашний тракто-

рист стал  связистом. Прошёл боевыми
дорогами Украину, форсировал  Днепр,
затем Вислу, Одер.  Вот один из эпизодов фронтового пути земляка. При форсировании реки Вислы под   непрерывным вражеским огнём в ледяной воде
Иван  лёг на бревно, зажав  канат, и заработал руками, как вёслами. Добравшись до другого берега,   он   вытащил
канат, а за ним кабель.  Боевое задание  
было вовремя выполнено. Связь  с командующим  по дну реки  была обеспечена. В запас И.Ф. Дворников  уволился
лишь в 1948 году. За ратный труд он
был удостоен  ордена Красной Звезды,
ордена Славы третьей степени, медали
«За отвагу», а впоследствии   ордена
Отечественной войны II степени.
Война закончилась победой, и теперь все силы  бывший связист отдавал  
любимой работе на земле. Почти 45 лет
он проведёт в поле, сначала рядовым
трактористом, потом   бригадиром механизированного звена в колхозе имени
Кирова (впоследствии  это  колхоз  «10-я
пятилетка»).  В 50-х годах Иван Федотович  первым в районе  начал выращивать
кукурузу, а потом учил других механизаторов.   В 60-х годах он первым   начал
осваивать технологию механизированного возделывания сахарной свеклы.
Бригада из 12 трактористов  вырастила
небывалый в тот период урожай - по 360
центнеров  с гектара. Рекорд был обеспечен благодаря кропотливому труду
всех членов звена и опыту бригадира.
Он внёс рационализаторское предложение и переоборудовал комбайн и стогомёт, что позволило  быстрее  проводить
уборочную. В то время механизаторы
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участвовали в социалистическом соревновании и   были горды, что опередили  
садовчан. За рекордный урожай в 1974
году Иван Федотович был удостоен ордена Октябрьской революции.
Никогда   не успокаивался   бригадир на достигнутых результатах. За
опытом к нему приезжали из всех аннинских колхозов, затем и из  соседних
областей. Но не зазнавался передовой
механизатор,  только при  награждении  
орденом Ленина скажет: «Орденов не
ищут, они сами находят кого надо».
Трудовой героизм   нашего земляка  
был отмечен такой высокой   наградой  
за  добросовестное  отношение  к любимому делу. Накануне его 60-летия  в
бухгалтерии   колхоза подсчитали, что  
из   выращенной   им сахарной свеклы
произведено  6,5 тысяч  тонн  сахара.
Иван  Федотович  был  коммунистом
и считал, что  в любом деле  коммунисты должны быть примером  для других.
Он   представлял   аннинское крестьянство  на  партийных конференциях, был
избран  членом  обкома КПСС.
Человеком, радеющим за колхозные дела, он оставался  до своего последнего часа. В 2011 году   Ивана  Федотовича  Дворникова   не стало.
Многие жители Аннинского района
знают о ветеране войны и труда И.Ф.
Дворникове. На таких людях держится  
Земля. Они  целиком  поглощены любимым делом,  труд для них  не  тягость.
«Я всегда в хорошем настроении. Утром с удовольствием жду дня, вечером
с удовлетворением вспоминаю, как прошёл день» -  говорил  Иван  Федотович.
Н. Борзакова
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Зачем нам
пальмовое
масло?
По мнению специалистов Россельхознадзора, недобросовестные производители в погоне за прибылью используют
вредное для здоровья пальмовое масло,
т.к. оно значительно дешевле  своих аналогов. В нём 50% жирных насыщенных
кислот, которые увеличивают уровень  
холестерина.
Уже не   раз звучало требование о
запрете использования в производстве  
отечественной продукции   пальмового
масла. Увы! Ради прибыли капиталист
пойдёт на всё. По выражению К. Маркса,
его не испугает даже угроза виселицы.
По официальной статистике, в январе-феврале 2015 года закупки вредного
масла выросли на 37%.  И тут же  стремительно в РФ подскочило производство
сыров и сырной продукции. Откуда такой
рост? Ведь прироста производства российского молока не было!
Ранее ассоциация «Союзмолоко»
совместно с депутатским корпусом разработала проект поправок, увеличивающих
штрафы за производство фальсифицированной продукции, но воз и ныне там!
По мнению специалистов Минсельхоза, ситуация с отечественным производством молока сложилась запутанная и не
удовлетворяющая потребности пищевого
производства. Чтобы выйти из этого состояния, понадобится 7-10 лет при серьёзных вложениях и дотациях государства. Дождёмся  ли мы  лучших времён?
Б. Тарасов
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