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22 июня – 75-летие начала Великой Отечественной войны

Поднялись вместе со всей страной
«Большим счастьем для России
было, что в годы тяжёлых испытаний страны её возглавлял гений и
непоколебимый полководец Сталин»,
- так оценивал роль вождя в Великой
Отечественной войне У. Черчиль политик, который всегда боролся с
коммунизмом.
Действительно, уже в 4 часа 30 минут
22 июня 1941 года И.В. Сталин провёл
экстренное заседание Политбюро ЦК ВКП
(б). В 6 часов 30 минут он санкционировал подписание Директивы Вооружённым
Силам СССР об отражении германской
агрессии. В тот же день он обсудил ситуацию в стране с членами Политбюро ЦК,
высшими партийными и государственными деятелями и представителями международного коммунистического движения.
Уже на второй день войны И.В. Сталин практически
возглавил Ставку Верховного Главнокомандования.

По всей стране в первый же день
ойны военкоматы начали работу по
мобилизации солдат на фронт. Аннинцы услышали о начале войны по радио, которое тогда было установлено
на рынке. Внеочередное совместное
заседание бюро РК ВКП(б), райисполкома, РК комсомола, райвоенкомата
провёл первый секретарь Илларион
Архипович Паболков. Районному военному комиссару тов. Самодурову
было поручено срочно подготовить
для призыва в Красную Армию граждан из запаса военнообязанных, а также начать регистрацию добровольцев.
Уже 23 июня 1941 года толпы мужчин
с вещмешками стояли у здания военкомата. Они знали, что Воронежская
область объявлена на военном положении. Что ждёт их впереди? Об этом думал каждый, но
никто не мог предугадать свою судьбу…

Райком действует

рил в выступлении Д.М. Наумов. «Мы понимаем, что
СМИ работают в полную силу на поддержку имиджа
«Единой России». И хотя в Кремле постоянно твердят, что выборы должны быть честными, на деле в
регионах идёт подготовка к «нужным результатам»
для правящей партии. Наша задача - индивидуальная работа с населением, особенно в сёлах, где следует усилить контроль», - сказал ветеран КПРФ.
Коммунист Ю.В. Свиридов отметил, что построенный в селе Архангельское крупный животноводческий комплекс, оснащённый камерами слежения,
показывает не лучший пример отношения к людям,
т.к. штрафуют работников по всякому случаю. При
этом соседние сёла разваливаются, но никому нет
до них дела, потому что нет материального интереса
действующего депутата Госдумы.
Старейший коммунист из села Рубашевка В.Т.
Колесников с болью в сердце говорил о сложной
социально-экономической ситуации в стране, а также
подробно остановился на деятельности сельской администрации. Много проблем в селе по благоустройству территории, деньги на это выделяются, но ничего
не меняется. Трудно приходится сельским механизаторам зимой: нет работы, и люди сидят без зарплат.
Выборную тематику затронул в своём выступлении П.В. Ларечнев. Он отметил, чтобы не остаться
без работы, многие стараются не портить отношения
с начальством. Поэтому живут по принципу «моя хата
с краю». Также люди разуверились в возможности
честных выборов. Чтобы переломить такую ситуацию, нужна большая разъяснительная работа.
Собрание закончилось, но не торопились коммунисты расходиться, продолжали обсуждение по
многим волнующим проблемам, это растущие цены
на продукты и лекарства, невозможность попасть на
приём к узким специалистам в поликлинике. Настроение людей сейчас не в пользу «Единой России» с её
провальным курсом. Народное сознание всё больше
поворачивается к коммунистам.
Е. Алексеев

Жаркие прения
Состоялось очередное собрание Аннинского
местного отделения КПРФ. На нём с информацией о
45-й отчётной партийной конференции Воронежского регионального отделения КПРФ выступил первый
секретарь Аннинского РК КПРФ С.В. Дворников. Он
подробно рассказал о работе конференции, ответил
на вопросы коммунистов.
Жаркая дискуссия разгорелась при обсуждении
задач местной первичной организации по подготовке
и проведению выборов депутатов Государственной
думы, которые пройдут 18 сентября 2016 года.
«Мы должны достойно выступить на выборах.
Единственный и главный конкурент для КПРФ - «Единая Россия». Поэтому задачей местных коммунистов
является разъяснение жителям района программы
КПРФ по выводу страны из кризиса. В десяти принципах программы отражены политические и экономические цели партии», - сказал С.В.Дворников.
О трудностях, с которыми придётся столкнуться
коммунистам на выборах, говорил член Аннинского
РК КПРФ Е.А. Зинков. «Нам нужно добиться того, чтобы выборы были честными, чтобы как можно больше
избирателей пришло на избирательные участки, т.к.
это является главным средством от манипуляций с
бюллетенями», - призвал он в выступлении.
Учитель Н.П. Сотников заострил внимание собравшихся на проблеме выплат категории населения,
которых теперь называют «Дети войны». Уже во многих
регионах РФ власть решает этот вопрос, однако в Воронежской области на этих людей нет денег в бюджете.
Он также отметил, что контроль на выборах в первую
очередь следует осуществлять при голосовании на
дому с переносной урной. Именно тут идёт подтасовка
в пользу «Единой России» участковыми комиссиями.
О том, что программу КПРФ используют и переписывают лидеры других политических партий, гово-

Поддержим нашу «Правду»!
Прошли те времена, когда
каждая семья выписывала по
несколько наименований газет
и журналов. В жизнь вошёл современный способ передачи
информации - Интернет. Но есть
такая газета, каждый номер которой жду с нетерпением. Это
наша родная «Правда».
Ленинская «Правда», рождённая 5 мая 1912 года, создавалась
на деньги трудящихся и выходила
в трудные годы репрессий в царский период, звала на революцию
под лозунгом «Вся власть Советам!», освещала стройки первых
пятилеток и печатала фронтовые
сводки Великой Отечественной

войны. Сейчас газета знакомит
нас с работой ЦК КПРФ, местных
парторганизаций, деятельностью
международного коммунистического движения. Именно из газеты
мы можем узнать истинную правду
о положении дел в РФ, о протестном движении в разных регионах
за права трудящихся. На её страницах идёт обсуждение насущных
задач партии, печатаются статьи,
освещающие советское прошлое.
Действительно, газета оправдывает своё название!
Я понимаю, что зарплаты и
пенсии наши невысоки, но если
вы член КПРФ или поддерживаете
позицию нашей партии, поспешите

на почтовые отделения и подпишитесь на «Правду» на 2-е полугодие
2016 года. Я убеждена, что вы не
прогадаете с выбором и всегда будете в курсе настоящих событий.
Н. Борзакова

Мы правы,
и мы победим!
Как
воронежские
коммунисты
оценивают социально-экономическую
ситуацию в стране
и области? Какие
законодательные
инициативы выдвигают депутаты от
КПРФ? На эти вопросы отвечает первый
секретарь Воронежского обкома КПРФ,
заместитель председателя областной
Думы С.И. Рудаков.
- С одной стороны,
патриотическая риторика все сильнее звучит на
государственном уровне.
Возвращение Крыма в состав Российской Федерации, операция в Сирии показали,
что российское руководство перед лицом внешней угрозы
вынуждено менять приоритеты своей внешней политики.
С другой стороны, власть старается отвлечь внимание
населения от углубляющегося в стране экономического
кризиса, перевести стрелки на внешних врагов и санкции,
затушевать антинародную сущность проводимого либерального внутриполитического курса, отвести гнев людей
от правящей буржуазной партии «Единая Россия».
Говорят о развитии производства и импортозамещении,
а сами добивают товаропроизводителей ценами на энергоресурсы, налогами, непомерными процентами по кредитам.
Осуждают декоммунизацию, проводимую бандеровскими
властями Украины, а сами драпируют Мавзолей в день парада Победы, льют грязь на Ленина и Сталина.
Признавая на словах общественную значимость позиций КПРФ, власть в то же время продолжает воевать против коммунистов. На последних выборах в сентябре 2015
г. была сделана отчаянная попытка отодвинуть Компартию
на обочину политического процесса. Но мы выстояли.
- Какие законодательные инициативы в интересах граждан выдвинули депутаты от КПРФ на областном уровне?
- КПРФ подняла проблему народных предприятий.
Будущее именно за такими предприятиями, где работники наравне с руководителями участвуют в управлении и
(Окончание на стр. 1)

Двойные
стандарты власти

Отгремели салюты в честь дня Победы. В памяти остаются воспоминания о многолюдных маршах «Бессмертного
полка» в разных городах и посёлках РФ. Но снова остался
неприятный осадок от манипуляций власти с Мавзолеем
В.И. Ленина. Наблюдая по телевидению величественный
парад на Красной площади, с особым вниманием мы искали
дорогой сердцу объект. Горечь охватила сердца миллионов
людей: снова спрятали, замаскировали от людских глаз.
Откуда такой страх у власти? Неужели не понятно, что
нельзя отделять Ленина от Великой Победы? Когда враг
стоял на подступах к Москве, и многим казалось, что всё
кончено, И.В. Сталин с трибуны Мавзолея 7 ноября 1941
года напутствовал бойцов: «Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!». Знамя Победы, водружённое над рейхстагом советскими воинами, тоже красного
цвета, ленинское.
А потом был другой парад - парад Победы над фашистскими армиями. Символично, что вражеские знамёна швыряли советские воины к подножию Мавзолея Ленина, словно отчитываясь вождю о верности ленинским
идеям – равенства, братства, справедливости.
Реализации этих идей так не достаёт сегодня в нашей
жизни, вот поэтому и закрывают Мавзолей каждый год.
Но не закрыть людскую память о человеке, создавшем
впервые в мире государство для большинства, а не для
кучки олигархов как сегодня. Нельзя жить полуправдой это пора понять власти. Игра в «ура-патриотизм» не может приносить реальных результатов.
Е. Зинков

СТР. 2

ленинец

Мы правы, и мы победим!
(Окончание. Начало на стр. 1)
распределении прибыли, где сохранена социальная
сфера, люди защищены и уверенны в завтрашнем дне.
Мы в областной Думе также работаем над законопроектом о поддержке народных предприятий. Продолжаем
бороться за принятие закона о поддержке детей войны
– мы убеждены, что этот закон должен действовать и
на федеральном, и на местном уровне. Наш законопроект предусматривает получение ими ежемесячной
денежной выплаты; бесплатный проезд всеми видами
транспорта по области; ежегодную диспансеризацию в
лечебных учреждениях и т.д. Голосуем против бюджетов
урезаний и сокращений, требуем установления ответственности власти за снижение уровня жизни граждан.
- Вы встречаетесь с жителями села. Каково
там положение дел?
- Основную роль в сельском хозяйстве сегодня выполняют агрохолдинги, которые процветают на развале бывших совхозов и колхозов. Причем скупают не
только земельные участки, но и переработку, «выдавливая» фермеров, мелкие хозяйства. Агрохолдинги
«завязаны» на приобретении семян, племенного скота
из-за рубежа. А это, в основном, все гибридные и генно-модифицированные технологии. Один раз собрал
урожай, а в следующий посев из этих семян ничего уже
не получишь, нужно закупать новые. Мы и здесь стано-

вимся зависимыми. А что такое зависимость в сфере
продовольствия? Это вопрос безопасности населения
и государства. Вроде бы эти агрохолдинги дают формальные показатели прироста, губернатор отчитывается. А с другой стороны, рост точечный, в отдельных
населённых пунктах, а вокруг – запустение.
Поддержанная Компартией РФ проблема народных
предприятий обозначила перспективу выхода села из
тупика. Мы в области видим, что лучшие предприятия
в каждом районе работают именно в таком ключе.
Возьмите, например, СХА «Эртильское», где руководит В.Н. Овсянников. Такое же предприятие есть в с.
Садовом Аннинского района - ЗАО им. Ленина, которое возглавляет В.С. Солнцев. Не менее известен в
области сельскохозяйственный производственный кооператив «Лискинский» (директор А.И. Аносов). В этом
ряду СПК «Воронежский тепличный комбинат» (председатель А.Ф. Шмойлов), продукция которого пользуется спросом не только у воронежцев, но и в других
регионах, включая Москву.
Практически в каждом районе есть такие предприятия, показывающие преимущество коллективного труда. Именно они должны пользоваться первоочередной
поддержкой государства, получать на единицу произведённой продукции такие же субсидии и дотации, как
и крупные холдинги.

- Какие ещё проблемы поднимают люди на
встречах с депутатами от КПРФ?
- Еще одна болевая точка нашего региона – разработка никелевых месторождений. Люди массово
требовали остановить разведывательные работы,
доходило до серьезных разборок и угроз расправы
в адрес активистов протестного движения. Благодаря настойчивости депутатов от КПРФ, мощному валу
народного протеста власть вынуждена реагировать.
Минсельхоз высказался против добычи. Минприроды
и Минэкономразвития предлагают проект отложить и
затем провести более комплексную государственную
экологическую экспертизу. Но точка не поставлена,
прекращать борьбу ни в коем случае нельзя.
Еще хотелось бы сконцентрировать внимание на
проблемах социальной сферы. За последнее время
резко ухудшилось качество обслуживания в больницах
и поликлиниках, идёт так называемая оптимизация – и
лечебных учреждений, и врачей. Будем вместе бороться с этой людоедской новацией.
Если власть не откажется от пагубной либеральной
политики, настроения людей могут самым решительным образом измениться. Это показал Бессмертный
полк в День Победы, который буквально кричит о необходимости новой политики в интересах большинства
народа.

Сентябрь 2016 г. – наш Сталинград.
Мы правы, и мы победим!

Верность идеалам КПРФ

Много десятилетий Мария
Алексеевна Денисова является
членом Коммунистической партии.
Она выходец из крестьянской семьи: отец пас овец у князя Барятинского, мать тоже трудилась на
разных работах у помещика. Советская власть дала возможность
дочке бедняков поступить в Воронежский медицинский институт и
стать детским доктором.
«Училась я в то время, когда
Воронеж только что освободили от
немцев. Город был в руинах. Здание мединститута было полуразрушено, приходилось топить дровами «по-чёрному», так что порой
преподавателя от дыма не было
видно. По вечерам студенты ходили на вокзал - помогали разгружать вагоны с ранеными. Не было
учебников, но стремление учиться
было огромным», - вспоминает
Мария Алексеевна.
В конце 50-х годов М.А.Денисова
работала уже заведующей районным здравотделом, за что была
награждена Почётной грамотой ЦК

профсоюзов СССР. Затем 12 лет
успешно трудилась в должности заместителя главного детского врача
Аннинского района. Многие жители
Анны обращались к доброму педиатру за помощью своим детям.
Помимо основной работы, Мария
Алексеевна всегда являлась активной коммунисткой: была избрана

Откровения Чубайса
«Мы занимались не
сбором денег, а уничтожением коммунизма. Это
разные задачи с разной
ценой… Что такое приватизация для нормального
западного
профессора?
Для него, в соответствии
с западными учебниками,
это классический экономический процесс, в ходе
которого оптимизируются
затраты на то, чтобы в максимальной степени эффективно разместить активы,
переданные государством в
частные руки. А мы знали, что каждый проданный завод- это гвоздь в
крышку гроба коммунистов. Дорого,
дёшево, бесплатно, с приплатой
- двадцатый вопрос. А первый вопрос один - каждый появившийся
частный собственник в России - это
необратимость. Точно также, как 1
сентября 1992 года первым выданным ваучером мы выхватили буквально из рук у красных решение об
остановке приватизации в стране.
Точно также с каждым следующим
шагом мы двигались ровно в том

же самом направлении. Приватизация в России до 1997 года вообще
не была экономическим процессом.
Она решала совершенно другого
масштаба задачи, что мало кто понимал тогда… Она решала главную
задачу - остановить коммунизм. Эту
задачу мы решили полностью».
Этот неприкрытый циничный
рассказ Чубайса безоговорочно подтверждает то, о чём не раз заявляла
КПРФ: приватизация в России была
осуществлена совершенно преступными методами.
«Правда», 9 июня 2016 г.

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

секретарём партбюро Аннинской
ЦРБ, депутатом районного Совета.
За добросовестный труд М.А. Денисова награждена медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком «Отличник здравоохранения».
Выйдя на пенсию, Мария Алексеевна стала постоянным членом
хора ветеранов, вместе с которым
она посетила много городов СССР,
Чехословакию.
Сейчас у неё пошаливает здоровье, но долгие годы служения
людям приносят радость воспоминаний. Коммунист всегда остаётся в строю, чтобы ни случилось.
Поэтому Мария Алексеевна живо
интересуется деятельностью Аннинского отделения КПРФ, своевременно платит членские взносы, много лет выписывает газету
«Правда», которую читает сама
и обсуждает статьи с родными и
близкими.
Е. Лустина
На снимке: Мария Алексеевна
Денисова. Фото 70-х годов.

Палач

В
последнее
время
буржуазная
идеология
утверждается в духовной
сфере через литературу,
кинематограф. Прославляются личности прошлого, которые жили за
счёт трудового народа,
но при этом считали его
человеческим
стадом,
не давая им выйти из состояния безграмотности
и бесправия.
Незаслуженно превознесены заслуги одного из лидеров
«белого движения» А.Колчака,
даже фильм «Адмирал» в его
честь создали. А ведь кровавый
след его деятельности протянулся на тысячи километров по
Западной и Восточной Сибири.
Только в Екатеринбурге расстреляно, повешено свыше 25
тысяч рабочих и крестьян.
В ответ на злодеяния «колчаковцев» люди уходили в партизанские отряды, и народная
сила крепла с каждым днём.
17 января 1920 года А. Колчак

РЕДАКТОР С. В. ДВОРНИКОВ

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

Твои люди, партия
По многим фронтовым дорогам прошёл боевой путь
жителя посёлка Анны Ивана Васильевича Яминского.
Есть что вспомнить ветерану Коммунистической партии
и Великой Отечественной войны и о чём рассказать. За
подвиги бывший пулемётчик награждён орденами Красной звезды, Отечественной войны, боевыми медалями.
Местные коммунисты часто навещают ветерана, сообщают новости о деятельности районной парторганизации, делятся планами.
На снимке: (слева направо) П.В. Ларечнев, И.В.
Яминский, первый секретарь Аннинского РК КПРФ
С.В.Дворников.

был выдан его же иностранными союзниками. В ночь с 6 на 7
февраля он был расстрелян.
Один из ветеранов Коммунистической партии В. Якушкин, описывая те события,
вспоминал, как он вернулся
из тайги, где вместе с товарищами скрывался от колчаковцев. «Мы вернулись в город
14 декабря 1919 года и то,
что мы увидели, было страшно. Весь город был завален
трупами, тела замученных
людей штабелями лежали во
дворе тюрьмы, трупы расстрелянных были разбросаны
по берегам реки. Собирали
их долго, оказалось около 40
тысяч, но весной снег стаял,
и обнаружились новые жертвы кровавой бойни.
Колчака активно поддерживали уральские и сибирские
капиталисты, верхушка казаков, духовенство, кулаки, ведь
с его помощью они на время
возвратили собственность и
власть над трудящимися. Они
были благодарны Верховному Правителю за расстрелы
коммунистов. США и Франция

передавали кредиты, оружие
в надежде на получение территорий России. Не случайно
военный министр Великобритании У. Черчиль заявлял, что
«не мы руководили битвами
Колчака, а они сражались за
нас». Русскую землю А. Колчак продавал иноземцам,
лишь бы только не победили
коммунисты.
В.И. Ленин, отмечая зверства колчаковцев в Сибири, писал: «Сибирские крестьяне получили такой урок от Колчака,
что мы можем сказать: Колчак
дал нам миллионы сторонников Советской власти в самых
отдалённых от промышленных
центров районах, где нам трудно было их завоевать».
Почему же сегодня из Колчака сделали героя? Думаю,
что вы и сами понимаете. Настоящие патриоты Советской
поры, по мнению творцов новой идеологии, должны быть
забыты, история исковеркана
так, чтобы задурманить сознание молодых людей.
Е. Зинков
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