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Требуем защитить Донбасс
Первое в истории пролетарское государство - Парижская коммуна - продержалось 72 дня. Опыт Парижской коммуны не забыт. Время от времени он
вновь повторяется в различных частях земного шара, теперь вот и на Юговостоке Украины.
После того, как в Киеве власть захватила бандеровская хунта, жители Луганской и Донецкой областей не покорились бандеровщине и решили создать
народное государство без олигархов, которые эксплуатируют трудящихся и
наживают баснословные капиталы. Но Европа и США, а также миллионеры
- капиталисты Украины страшатся прихода народа к власти. Все силы брошены
на подавление этой революции. У коммунаров ХIХ века не было союзников. А
у Луганска и Донецка есть мы – народ России. Мы не должны оставить в беде
наших братьев. И если Путин,  чиновники и богатеи ради денег за газ закрывают глаза на гибель тысяч людей, мы, простые люди, никогда не смиримся с
происходящей трагедией. Мы должны требовать от властей оказать жителям
Луганской и Донецкой народных республик всестороннюю помощь, включая
поставки вооружений и направление добровольцев.
Сбор средств в фонд помощи жителям сражающегося Донбасса ведут
и коммунисты Аннинского района по адресу: р.п. Анна, ул. Ленина, 26,
к.10, с 9 до 13 часов.
Е. Алексеев

Коммунисты ХХI века

Верю в него
О Константине Григорьевиче Ашифине я
слышал давно. А вот встретиться довелось
лишь на отчёте депутатов - коммунистов с
жителями Анны. Районный дом культуры
тогда был переполнен.
Когда объявили, что перед собравшимися выступит Константин Григорьевич Ашифин, раздались дружные аплодисменты.
Многие уже знали этого человека, и с нетерпением ждали его выступления. Сразу
же было видно, что это смелый и мужественный человек. Какие бы вопросы ему ни
задавали, на всё у него были грамотные и
чёткие ответы.
- Моя родина - Воронежская земля, - рассказывал позже Константин Григорьевич.
- Предки по отцовской линии из Верхнемамонского района, по материнской – из Новохопёрского.
Константину Григорьевичу 45 лет. За
плечами служба Советской Армии. Там присягал на верность родине, там получил закалку, выработал твёрдость характера. Потом была учёба. Два высших образования:
инженерное и экономическое. Далось это
нелегко.
В семье у Людмилы и Константина Ашифина трое детей. Все живут в Воронеже.
- Тяжело было нашим отцам и дедам,
- говорит Константин Григорьевич. - Они
одержали труднейшую победу в годы Великой Отечественной войны, восстановили
разрушенное. А ныне многие из них живут
на нищенскую пенсию. Им недостаёт денег

Смотр партийных рядов
Состоялась 17-я отчётно-выборная конференция
Аннинского местного отделения КПРФ

Укреплять первичное звено

Из доклада первого секретаря
райкома КПРФ С.В. Дворникова.
В выступлениях товарища Г.А. Зюганова на 15 съезде КПРФ говорится, что
на Коммунистическую партию история
вновь возлагает ответственейшую задачу спасения и возрождения страны. Но
чтобы решить её, мы должны постоянно наращивать свою идейную и организационную мощь. А это, прежде всего,
связано с укреплением первичек. Именно первички являются той корневой системой, которые связывают партию с обществом и питают все наши структуры.
Поднимается новая волна глобального кризиса. Трещит и распадается Евросоюз. За последнее время произошли
исторические события - присоединение
Крыма к России. У людей появляется
надежда, что всё будет по-другому, что
прежние неправильные решения будут
пересмотрены. Например, прекратится
вложение денег страны в резервный
фонд, то есть в чужие экономики. Что
будут отменены аферы с пенсионной реформы, с переводом бюджетной сферы
на псевдорыночные отношения, будут,
наконец, заморожены тарифы на ЖКХ.
Хочется доложить вам о состоянии
дел в нашей районной партийной организации.
На сегодняшний день в районной
организации насчитывается 88 членов
КПРФ. Следует отметить динамику роста по численному составу. За отчётный
период она увеличилась на 12 человек.
Нам не удалось выполнить одну из важнейших задач, поставленную ЦК КПРФ

и обкомом КПРФ по увеличению и вовлечению молодёжи в ряды КПРФ. Над
этим вопросом нам серьёзно предстоит
поработать.
По уплате членских взносов наша
районная партийная организация не на
последнем месте в области. И всё же и
здесь тоже много проблем. Не все коммунисты понимают важность и своевременность уплаты членских взносов.
Особую тревогу вызывает у нас
подписка на газету «Правда». Её цена
значительно возросла. Хотят совсем
отучить людей брать в руки газеты. Но
мы призываем, назло буржуинам, не
снижать темпы подписки. Из своих более чем скромных пенсий и зарплат
изыскивать резервы, чтобы подписаться на нашу рабоче-крестьянскую газету
«Правда».
С положительной стороны хотелось
бы отметить следующее :
- у нас хорошо проводится распространение газет «За возрождение»,
«Красный Воронеж» и других печатных
материалов,
- активно проводятся митинги и собрания.
- 13 апреля с оценкой «хорошо» прошёл отчёт фракции КПРФ с участием
депутатов областной Думы Рудакова
С.И. и Ашифина Г.К.
Впереди у нас ответственный период
- выборы всех уровней. Нам предстоит
принять самое активное участие в этом
важнейшем мероприятии.
Не могу не сказать слова благодарности нашим ветеранам партии. Это
Амачаева Е.П., Наумов Д.М., Мошкин

даже на лекарства. Мы, коммунисты, всегда
будем бороться за улучшение жизни нашего
населения, особенно старшего поколения. У
нас не должно быть нищих стариков.
С. Васильев
От редакции. 43-я отчётно-выборная
конференция Воронежского областного отделения КПРФ единогласно выдвинула К.Г.
Ашифина кандидатом в губернаторы Воронежской области.

В.В., Поспехова Т.П., Перепечёная Е.А.,
Лустина Е.А., Ростовцева Э.А., Яминский И.В., Кобляков В.И., Подлесных Т.И.,
Денисова М.А., супруги Шаповаловы,
Сотников Н.П. и многие другие. Это гордость нашей партии, её стержень. Молодёжи есть с кого брать пример, есть
на кого равняться.
Началось активное обсуждение доклада.   Принятым в КПРФ вручаются
партийные билеты.

Надо учиться

Из выступления П.В. Ларечнева.
- За отчётный период члены райкома
поработали хорошо. Особенно хотелось
бы отметить активность нашего первого
секретаря райкома С.В. Дворникова. Он
всех нас заряжает.
Как нам дальше вести работу? Я
думаю, всем нам надо учиться. Выписывать и читать газету «Правда»,
там публикуется много нужного и необходимого материала. Людям нужна
правда. Стираются с лица земли российские сёла, сокращается поголовье
скота, всё больше пахотных земель
зарастают сорняками.
А с молодёжью надо работать, искать пути к душам и сердцам молодых.

Остановить рост тарифов

Из выступления Ф.В. Грушевского.
- Хотелось бы напомнить слова В.И.
Ленина о том, что нам нужна твёрдая
поступь железных батальонов пролетариата. Поэтому и должна неукоснительно расти наша партийная организация.
Нет настоящей борьбы за снижением тарифов. Люди получают
зарплату по 5-7 тысяч рублей, а нужно, чтобы она составляла не менее
МРОТ. Заплати за свет и воду, и сиди
голодный, а цены на лекарства всё
растут и растут.

Создать общественную
комиссию

Из выступления В.Т. Колесникова.
- Нам всем надо вести работу более
наступательно. Требовать, чтобы власть
прислушивалась к жалобам от населения. Например, слабо ведётся борьба
со свалками. В Больших Ясырках прямо
у леса свалка, есть свалки и в Рубашевке. В Садовом уже давно обещают открыть баню, но ничего не делается.
Я думаю, назрела необходимость
создать общественную комиссию, такая
комиссия будет официально обращаться к органам власти и уже отпиской не
обойтись. В Пугачах стоит водонапорная башня, а воды нет. Одни слова.

К выборам готовиться
основательно

Из выступления Ю.В. Свиридова.
- Не так уж много времени остаётся
до выборов, которые состоятся в сентябре. Мы должны учитывать политические моменты на Украине. Там Юговосток ведёт борьбу с бандеровщиной,
за социализм. Мы это должны всесторонне поддерживать. Есть проблемы
с работой мелких предпринимателей.
Жизнь у них не из лёгких. Им постоянно
нужна помощь. Следует более активно
проводить агитацию и пропаганду, чтобы население нас поддерживало.

Спасать детей

Из выступления О.А. Гуровской.
- Я 25 лет проработала в школе. Давайте посмотрим на наших детей. Мы лишили
их идеалов. Раньше были октябрятские
организации, пионерские, комсомольские.
Дети были всегда на виду.
Сегодня дети брошены. Они никому
не нужны. Школы закрывают, а полусонных ребят везут на автобусах за многие
километры.
(Окончание на стр. 2)
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Часто дети не знают чем себя
занять, их могут увести и чернорубашечники.

Благополучие нужно
создавать

Из выступления Т.Д. Шаповаловой.
- В нашем селе Бродовое партъячейка маленькая. Поэтому работать каждому коммунисту приходится много. Распространяем
газеты, беседуем с людьми, разъясняем политику нашей партии.
В нашем селе дела обстоят
более-менее благополучно. Выстоял колхоз, есть неплохой детский садик, клуб, оркестр, художественная самодеятельность.
Благополучие не приходит со
стороны. Оно создаётся людьми.

Завод хотели закрыть

Из выступления В.И. Коблякова.
- Я всю жизнь проработал на
Садовском сахарном заводе. И когда в прошлом году узнал, что завод
хотят закрыть - не поверил поначалу. Но дело обстояло именно так.
Отстоять завод помогла местная
власть. Большую роль сыграл первый секретарь Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков. Он поднял
этот вопрос на областной Думе,
появилась статья в газетах «Правда» и «За возрождение». И буржуи
вынуждены были отступить.

Мы нужны людям

Из выступления первого
секретаря Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудакова
- Я хотел бы начать своё выступление со слов благодарности в адрес Аннинского райкома
КПРФ и первого секретаря С.В.
Дворникова. Организация живёт
и развивается. Нужно всегда помнить, что мы, коммунисты, несём

ответственность за положение
дел и в области, и в России.
Рядом с нами идёт война. До
границы с Украиной всего какихто 300 км. Мы помогаем и будем
помогать братскому украинскому
народу в борьбе с фашистами.
В прошлом году и на улицах
Воронежа появились чернорубашечники, мы даём им отпор постоянно. В этом году на Первомай
их уже не было.
Большая работа предстоит и в
период подготовки и проведения
выборов. В Аннинском райсовете
нет ни одного коммуниста. Это
большое упущение, и ситуацию
надо исправлять.
В Орле губернатор-коммунист,
в Новосибирске мэр-коммунист. У
нас тоже есть достойные люди. Мы
выдвигаем на пост губернатора К.Г.
Ашифина. Это молодой грамотный
товарищ. Местный, с воронежскими корнями. Нам нужен человек,
который бы понимал отчаяния простых людей, который не заботился
бы об олигархах и буржуях.
По окончании конференции
состоялся организационный пленум Аннинского РК КПРФ. На нём
единогласно первым секретарём
вновь избран С.В. Дворников.
Е. Зинков
На снимке: лидер аннинских
коммунистов С.В. Дворников вручает партийный билет А.В. Филиппову.

Твои люди, партия

Такое вот оно ¬ советское поколение
Много десятилетий я знаю Евдокию Андреевну Лустину. Познакомились, когда она работала в районной библиотеке на выдаче книг. А
чуть позже её уже назначили директором.
Однажды, ранним морозным зимним утром,
я торопился на автобусную станцию и догнал
эту женщину.
- Куда в такую рань? - задал ей вопрос.
- У нас в библиотеке своя котельная. Нужно проконтролировать работу кочегаров, чтобы
они работали как следует, чтобы люди пришли
в читальный зал, а там было тепло и уютно, отвечала моя спутница.
Таким вот людям с беспокойным характером и доверяли ответственные участки работы.
Настоящим коммунистам, для которых партийный билет не просто книжица, а символ великих
свершений и достижений, символ стойкости,
мужества, твёрдости духа.
Более 50 лет прошло с того дня, когда Евдокия Андреевна стала членом Коммунистической партии. И с тех пор ни одного дня не
сомневалась в избранном пути, никогда не меняла своих убеждений.
Сколько пришлось вынести, вытерпеть, пережить. Вдоволь познала и голод, и холод. С
первых дней войны на фронт ушёл отец. Он погиб, защищая Сталинград. Шестеро родственников, в том числе брат, дядя, не вернулись с
полей сражения.
Много тягот легло на плечи матери, да на
ещё не окрепшие руки Дуси. Не было одежды,
обуви, чтобы ходить в школу. Мать перешивала,
перекраивала старые вещи. После начальной
школы в пятый класс Евдокия ходила за семь
километров в любую погоду. Училась хорошо,
и её наградили книгами «Молодая гвардия»
А.Фадеева и «Как закалялась сталь» Н. Островского.

Служит примером

В совхозе «Новонадеждинский» на хорошем счету механизатор, коммунист Сергей
Петров. В настоящее время за ним закреплён
гусеничный трактор Т-150. Виртуозно работает
на нём наш товарищ по партии. Он пашет, культивирует, а когда возникает необходимость, садится и за руль трактора МТЗ.
Техника у Сергея всегда исправна. В любую

После вступления в комсомол активную
девушку заметили, избрали секретарём комсомольской организации школы. Позже она окончила Бобровское культпросветучилище и была
направлена в Щучинский район инспектором
отдела культуры. Здесь так наладила художественную самодеятельность, что получила
известность на всю область. Её опыт работы
описывали в газете «Коммуна».
В Анне Евдокия Андреевна работает с 1963
года и всё время в районной библиотеке, много
лет являлась её директором. Вырастила и воспитала троих детей.
- Для меня Советская власть - это труд на
благо народа, бесплатное образование, медицинское обслуживание, - говорит она. - Раньше
в стране ценили труд. Передовикам выделялись бесплатные квартиры, санаторные путёвки, продукты были дешёвые. Хочется помочь
народу вернуть всё лучшее, что было в нашей
прежней жизни.
С. Дворников
На снимке: директор Аннинской районной библиотеки им. Е.П. Ростопчиной Татьяна Свешникова поздравляет Е.А. Лустину
с юбилеем.
погоду он готов выполнить самое ответственное задание.
А ещё Сергей – активный агитатор, наблюдатель на выборах. А поскольку слова Петрова
о партии, о её позиции по значимым для общества вопросам подкреплены примером в конкретных делах, люди внимательно прислушиваются к коммунисту.
Н. Сотников,
учётчик бригады совхоза

К 73¬й годовщине начала Великой Отечественной войны

Воронежские партизаны
Партизанское движение на воронежской земле начиналось в посёлке Анна,
где в 1942 году размещался штаб Воронежского фронта, и при нём был создан
штаб партизанского движения, руководил которым бывший секретарь обкома
партии А.М. Некрасов. В должности начальника отдела кадров был утверждён
В.Н. Макаров, в начальный период войны работавший инструктором военного
отдела обкома.
Для оказания помощи в организации
партизанского движения на Воронежский фронт был направлен И.М. Даньшин. Опытный офицер, он в 1941 году
сражался на границе, был тяжело контужен. Позже стал слушателем Высшей
спецшколы Генерального штаба Красной армии, после которой его назначили
помощником начальника контрразведки
Центрального штаба партизанского движения.
Подходящее место для партизанской школы оказалось в селе Садовом,
в десяти километрах от Анны. Здешний
сахарный завод был эвакуирован, и его
цеха оборудовали под казармы, в конторе обустроили классы, столовую.
Уже в сентябре в школе обучались
204 человека. Из них мужчин – 196, женщин – 8. В тыл врага было отправлено
восемь групп в количестве 80 человек.
В октябре обучались 124 курсанта, 45 из
них были готовы к переброске в тыл.
Кропотливая работа по подбору лю-

дей шла постоянно. Зачисляли тех, кто
не попал на фронт по возрасту, эвакуированных из захваченных врагом областей. В архиве хранятся заявления
курсантов. Вот лишь несколько из них.
«Воронежскому обкому ВКП (б). Прошу направить меня в тыл фашистских
головорезов. Ф. Бурляев». «От Воскобойниковой Антонины Фирсовны. Прошу направить меня в тыл для борьбы с
немецкими захватчиками». Заявлений
– множество, и на каждом стоит резолюция: «В Садовое».
Изучали самое различное оружие,
тренировались в подрывном деле,
осваивали прыжки с парашютом.
Учились переходить линию фронта,
совершали ночные переходы, преодолевали водные преграды – ведь
партизан должен уметь делать всё и
даже чуточку больше.
После освобождения Воронежа Садовскую партизанскую школу передислоцировали в город Бобров, и теперь
она именовалась учебным пунктом. Начальником был утвержден майор М.И.
Шукаев, участник боёв за Воронеж. Началось комплектование отрядов. С 20
июля по 27 августа все отряды были десантированы с самолетов в район Бильских лесов Черниговской области. Здесь
на базе местного партизанского отряда
«За Родину» было сформировано I-е
Воронежское партизанское соединение.
Командиром назначен М. И. Шукаев.

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

Первое воронежское партизанское
соединение совершило рейд по тылам
противника – более 11 000 километров
через Украину, Белоруссию, Польшу и
Чехословакию.
5 ноября 1943 года было создано 2-е
воронежское партизанское соединение.
Оно «отпочковалось» от первого, численность его очень быстро пополнялась
за счёт местных жителей, а также военнопленными, бежавшими из фашистских
концлагерей. Командиром второго соединения был назначен И.М. Даньшин.

РЕДАКТОР С. В. ДВОРНИКОВ

Редакционная коллегия: Е.А. Зинков,
П. В. Ларечнев, Д.М. Наумов

10 января 1944 года в селе Алфёровка Ровенской области было сформировано 3-е воронежское партизанское соединение, командиром которого утвердили
В.Н. Макарова. Это соединение прошло
с боями более 6000 километров.
Всего воронежские партизанские соединения прошли по тылам противника
более 20 000 километров. За этот период было подорвано и пущено под откос
около трёхсот эшелонов противника с
живой силой и техникой, истреблено
большое количество вражеских солдат
и офицеров. Около тысячи бойцов награждены боевыми орденами и медалями, как нашей страны, так и зарубежных
государств. В штаб партизанского движения Воронежского, а затем Первого
Украинского фронтов было отправлено
большое количество зашифрованных
радиограмм о дислокации войск противника. Напуганные действиями партизан
в Чехословакии немцы предлагали за голову Шукаева восемь миллионов крон.
Оправданно ли наименование партизанских соединений – «воронежские»?
Вот что по этому поводу писал Михаил
Илларионович Шукаев, чей авторитет
среди тысяч партизан был огромен: «Наименование – «воронежские» – было
вполне оправдано. И не только потому,
что в их составе было много воронежцев.
Именно на воронежской земле проходило обучение будущих партизан».
Евгений Зинков,
член Союза журналистов России
На снимке: командир 1-го Воронежского партизанского соединения Михаил
Илларионович Шукаев.
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