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Кандидат трудового
народа
Окружные избирательные комиссии зарегистрировали кандидатов в
депутаты Государственной Думы от
Коммунистической партии Российской
федерации по всем четырём одномандатным избирательным округам Воронежской области.
Избирательный округ №89 (Аннинский) – Коминтерновский, Аннинский, Борисоглебский, Верхнехавский, Грибановский, Панинский,
Поворинский, Рамонский, Терновский, Эртильский районы -

Рудаков
Сергей Иванович

Родился в 1957 году в селе Васильевка Аннинского района Воронежской области, в трудовой крестьянской семье. Окончил философский
факультет МГУ, аспирантуру, стал
преподавателем философии в Воронежском государственном университете. В 1988 году защитил кандидатскую, а в 1996 г. – докторскую
диссертацию. С 1997 года – профессор Воронежского государственного
университета.
В рядах Коммунистической партии с 1982 г. Был одним из инициаторов   восстановления областной
организации КПРФ. Избирался секретарём первичного партийного отделения, первым секретарем Центрального райкома КПРФ. С 1993 г.
- секретарь обкома КПРФ, руководитель областного штаба протестных
действий, с 2008 г. первый секре-

тарь обкома. Член ЦК КПРФ.
Член правления Воронежского отделения движения «Российские учёные социалистической ориентации»,
редактор сборников «Основы современного марксизма», автор более
200 книг и статей.
Депутат Воронежской областной
Думы с 1994 года. Избирался руководителем ряда комитетов, заместителем председателя Думы, руководителем фракции КПРФ. В настоящее
время – заместитель председателя
областной Думы, председатель комитета по культуре и историческому
наследию.
С 1995 г. С.И. Рудаков является
председателем Ассамблеи народов
Воронежской области. Президент областной шахматной федерации.
Женат, двое сыновей.

На очередном собрании
коммунистов
Состоялось очередное собрание Аннинского местного отделения КПРФ. С информацией о совещании первых секретарей
РК КПРФ от 2 июля 2016 года с повесткой
«Итоги работы 16 съезда КПРФ и о планах
подготовки к выборам 18 сентября 2016
года в Госдуму» выступил первый секретарь Аннинского РК КПРФ С.В. Дворников.
Он подробно остановился на выступлении
депутата Госдумы от КПРФ С.А. Гаврилова,
который передал требование лидера КПРФ
Г.А. Зюганова о возвращении доверия и
авторитета партии, как это было в 1990-х
годах. Задача всех коммунистов - убедить
людей придти на выборы, чтобы у номенклатуры было меньше возможностей для
манипуляции с бюллетенями.
Выступивший на данном совещании
юрист В.И. Торубаров рассказал о судебной практике при выявлении нарушений
избирательного права на выборах. Следует
оперативно действовать в случае нарушения и в это же день составлять в письменной форме акт и протокол.
С опытом работы на предыдущих выборах поделился первый секретарь Бо-

Достойное пополнение
Кем только не приходилось работать жителю села Рубашевка Юрию Дмитриевичу Звягину. Сейчас он трудится в охране местного сельхозпреприятия. Не так давно
он решил восстановить своё членство в Коммунистической партии. Торжественно вручил ему партийный билет
первый секретарь Аннинского РК КПРФ С.В. Дворников.
Товарищи по партии тепло поздравили Ю.Д. Звягина.

Нужно менять систему

Мысли бывшего первого секретаря Аннинского райкома КПСС о прошлом и настоящем
Более 13 лет в 70-80-х годах ХХ века Дмитрий Михайлович Наумов возглавлял Аннинский РК КПСС.
Именно в эти годы наш район стал одним из лидеров
социально-экономического развития в Воронежской области. В 90-х годах Дмитрий Михайлович не предал своих идеалов и стал восстанавливать Аннинскую районную партийную организацию. Коммунисты выбрали его
первым секретарём РК КПРФ. Он - человек с богатым
жизненным опытом, обладает аналитическим умом.
Нам интересна его точка зрения по поводу трагических
событий прошлого и трудного периода настоящего.
Начиная разговор о прошлом, Дмитрий Михайлович
говорит о сегодняшних событиях на Украине и считает,
что это прямой результат развала СССР. «Мы могли
бы и сейчас быть сильными, если бы не предательство
М.Горбачёва, Б. Ельцина, А.Яковлева», - уверен он.
На 26 съезде КПСС (февраль - март 1981 года) Д.М.
Наумов был избран делегатом от Воронежской областной парторганизации. Он помнит, что Б.Ельцин (тогда
первый секретарь Свердловского обкома партии) восхваляя деятельность ЦК КПСС и плановую экономику,
клялся: «И коммунисты, все трудящиеся Свердловской
области заверяют ленинский ЦК, что за грандиозное и
прекрасное будущее они будут бороться со всей революционной страстностью и непоколебимой преданностью делу Коммунистической партии». И спустя десятилетие он же, перебравшись в центральные органы
КПСС, предал интересы Советского Союза, спешно в
Беловежской пуще подписывая документ о самороспуске СССР, издал указ о запрете КПСС, которая взрастила его и вывела в руководство страны.
Дмитрий Михайлович вспоминает, как рушилась 19миллионная партия, как опечатывали кабинеты райкомов, обкомов, центральных органов КПСС. «Многие тогда
для себя делали выбор: до конца быть с партией или продаться новым хозяевам страны», - говорит Д.М. Наумов.
Развалить великую страну помогали спецслужбы
США, а Иуды старались выполнять их приказы, разрушая всё, что создавал советский народ десятилетиями. Что же создал предатель КПСС и СССР Б.Ельцин?

рисоглебского РК КПРФ А.А. Сухинин, где
коммунисты завоевали более 23% голосов
благодаря активной работе по распространению листовок и газет.
С.В. Дворников в выступлении поставил
задачи по контролю на выборах, обсудил
вопросы по утверждению списков наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса.
На собрании выступили коммунисты с
предложениями об активизации деятельности по подготовке к выборам. В.И. Мищенко
предложила осуществлять выезды с газетами в отдалённые сёла. Е.А. Зинков считает, что необходимо работать с сочувствующими нашей партии и пропагандировать
программу КПРФ на выборах 18 сентября
среди населения. П.В. Ларечнев предложил
тщательно подготовить наблюдателей и к
следующему собранию детально рассмотреть план действий. Ветеран КПРФ И.П.
Толстолуцкий говорил о трудностях работы
в составе участковых комиссий в сёлах, где
«доверенные люди» руководителей предприятий не идут против их указаний. Наблюдатели здесь мало что могут предпринять.
На собрании были обсуждены другие
текущие вопросы работы местного отделения КПРФ.

Дикая рыночная экономика «по-гайдаровски», преступная приватизация Чубайса уничтожили государственную собственность, а всё народное богатство получили частные компании и олигархи.
«Особенно душа болит за сельское хозяйство», говорит Дмитрий Михайлович. «Сначала руководство
РФ подвело под банкротство колхозы и совхозы, затем
принятый Госдумой «Земельный кодекс» дал землю
инвесторам, частным компаниям и немного фермерам. Только фракция КПРФ тогда проголосовала против необдуманного решения, но, ни президент, ни правительство не приняло во внимание веские аргументы
коммунистов. К чему это привело? Мы видим сегодня,
что новые хозяева земли из личных корыстных интересов игнорируют чередование сельхозкультур, а сбыт
продукции породил кучу перекупщиков и жуликов» продолжает Д.М. Наумов.
Он видит в действиях руководства страны цепочку ошибок в аграрной области. «Производство животноводческой продукции большинству инвесторов не
выгодно. Рушилась материально-техническая база
животноводства, люди лишались работы и вынуждены
были податься на заработки в город. Что дальше? Закрывали малокомплектные школы, детсады, медпункты, в сёлах оставались доживать престарелые колхозники, не нужные частным собственникам земли»
- размышляет ветеран партии.
Говоря о системе управления производством, Дмит-

рий Михайлович утверждает, что нынешняя власть на
местах мало влияет на развитие производства. «На
примере Аннинского района мы видим, что заводы перешли к инвесторам, неподконтрольным местной власти, да и налоги к нам не приходят, т.к. зарегистрированы частные компании где угодно. В аграрном секторе
бывшие 32 колхоза и совхоза Аннинского района почти
все под рукой инвесторов. Из 21 тысячи голов коров
осталось едва половина (это с учётом Архангельского спецхоза), и, как бы ни уговаривал глава районной
администрации новых хозяев о развитии животноводства, они не спешат этим заниматься», - говорит Дмитрий Михайлович.
Что делать? Ветеран партии убеждён, что необходимо менять систему управления и возвратить
производственную сферу в государственную собственность. Пути осуществления указаны в 10 пунктах
антикризисной программы КПРФ. «Крестьянин вновь
должен стать хозяином на своей земле» - такова установка КПРФ. На Всероссийском совете работников
агропромышленного комплекса в докладе академика
В.И.Кашина звучали печальные итоги капиталистического реформирования села. Расходы из бюджета на
сельское хозяйство сокращены в 10 раз за последние
25 лет, при этом власть говорит о продовольственной
безопасности РФ! Изношенность техники составляет
80%. В России 49% земель хозяйственного назначения
подвергнуты деградации: опустынивание, засоление и
т.д., а более 41 млн. га пашни выведены из севооборота и заросли бурьяном. Из 153-х тысяч деревень России 100 тысяч имеют население не более 100 человек,
и часто они живут без света, газа, дорог твёрдого покрытия! «Вот до чего довели горе - реформаторы родное село!»- с горечью говорит Дмитрий Михайлович.
«Выполнить задачи, поставленные КПРФ, можно, если
все избиратели 18 сентября 2016 года придут на избирательные участки и проголосуют за кандидатов от
КПРФ, так как только эта партия заботится об интересах простого человека-труженика. Чем больше депутатов от КПРФ (единственной оппозиционной партии)
будет в Госдуме, тем больше будет возможностей повлиять на принятие правильных решений по выходу из
социально-экономического кризиса», - считает Дмитрий Михайлович Наумов.

СТР. 2

ленинец

Судьба российской продовольственной безопасности
в крепком народном предприятии

26 июля 2016 года в республике Марий Эл на базе
народного объединения «Звениговское» состоялся
Всероссийский совет работников агропромышленного комплекса, организованный ЦК КПРФ. На нём
присутствовали 1,5 тысячи человек от 50 субъектов
РФ: руководители предприятий, фермеры, учёныеаграрии, специалисты сельского хозяйства. С докладом «10 шагов к продовольственной безопасности»
выступил заместитель Председателя ЦК КПРФ В.И.
Кашин, с содокладом выступил член ЦК КПРФ, председатель народного объединения «Звениговское»
И.И. Казанков. Совещание поддержало отраслевую
программу КПРФ «Десять шагов к обеспечению продовольственной безопасности страны».
В нашем районе примером развития народного предприятия является ЗАО «Имени В.И. Ленина», которым
долгое время руководит мудрый хозяйственник Владимир Серафимович Солнцев. Свой отчёт предприятие
ведёт с 1929 года, когда объединились пять мелких колхозов в один и дали нового колхозу имя вождя мирового
пролетариата В.И. Ленина. С тех пор название не менялось. По этому поводу у руководителя коллектива В.С.
Солнцева такое мнение: «Не мы называли колхоз, не
нам менять его имя. Историю нужно беречь и уметь работать, какие бы перемены в стране не происходили».
А работать сельское предприятие умеет и вот тому
подтверждения. За последние два десятилетия 11 раз
были победителями областного экономического соревнования, а руководитель В.С. Солнцев четыре раза признавался лучшим по профессии в Воронежской области. В 2014 году ЗАО «имени В.И. Ленина» вошло в число
100 лучших сельхозпредприятий РФ.
Хорошая работа коллектива в 2015 году от реализации продукции с полей и ферм принесла более 200
млн. рублей дохода. Бюджет хозяйства формируется за
счёт высоких урожаев и продуктивности животноводства. Так, средняя урожайность озимой пшеницы составляет 50 центнеров с гектара, ячменя и овса - 45. Урожай
сахарной свёклы за последние пять лет в среднем составляет 500 центнеров с га, урожайность подсолнечника составляет 25-30 центнеров с га. Ещё в 1994 году
здесь достигли пятитысячных удоев молока на корову, а

сегодня приблизились к семи тысячам литров!
В отличие от многих хозяйств области, ЗАО «Имени
Ленина» разворачивает животноводство: здесь содержится 1700 голов крупнорогатого скота, в том числе 560 коров.
Было восстановлено овцеводство: в 2014 году приобрели
250 овец эдильбаевской породы, которые дали приплод
и сегодня в хозяйстве уже 370 овец. Хозяйство планирует продолжать наращивать поголовье овец. В сельхозпредприятии имеется более 15 голов лошадей орловской
породы, которыми занимается специалист - главный ветврач В.И. Кузнецов. Он же является наездником на всех
областных и российских соревнованиях по конному виду
спорта, занимая призовые места.
«Раньше действия на местах поддерживало и корректировало государство, теперь времена иные - надо верить
только в себя, просчитывать на три шага вперёд»,- говорит
руководитель предприятия. В.С.Солнцев - рачительный
хозяин, он знает, куда вложить деньги, чтобы они вернулись с прибылью. Куда направлять прибыль предприятия?
Выделены два приоритета: обновление техники и развитие молочного животноводства. Ежегодно предприятие на
приобретение техники расходует по 20 млн. рублей, а в
животноводство за пять лет вложено 65 млн. рублей.
Недавно завершен ремонт четырёх коровников, фуражного и продовольственного складов, административного здания. Провели газификацию мастерской и столовой, сделали сенохранилище, установили электронные
весы. В данное время в стадии завершения музей истории предприятия.

ЗАО «Имени Ленина» крепкое хозяйство, у которого
есть солидный фундамент для достижения высоких урожаев и результатов животноводства. Но без сплоченного
коллектива не было бы таких результатов. Руководство
предприятия делает многое для того, чтобы создавать
условия для работников. Начнём с зарплаты. Она здесь
выше, чем в других хозяйствах, в среднем 30 тысяч рублей на каждого работающего в сельхозпредприятии.
Кроме того, есть натуроплата в виде зерна и сахара.
Каждый год за счёт хозяйства не менее 10 человек
поправляют своё здоровье в санаториях. Такой столовой, как здесь, нет ни в одном хозяйстве района: отделана она под евроремонт, работает круглосуточно,
а обед из трёх блюд стоит всего пять рублей, так как
затраты берёт на себя хозяйство. Есть в ЗАО «Имени
Ленина» Дом животновода, в котором имеется всё для
полноценного отдыха.
Хозяйство постоянно заботится о развитии территории села, выделяет деньги для двух школ и детского сада,
Дома культуры. В союзе с сельской администрацией много делается для благоустройства. ЗАО «Имени Ленина»
многие годы содержит свою футбольную команду, которая два года назад стала призёром первенства области
по футболу среди коллективов первой группы. Садовчане
любят спорт, на стадионе всегда много детей, а во время
матчей сюда приезжают болельщики со всего района.
Забота руководства о тружениках села создаёт условия для хороших результатов работы предприятия. На
страницах районной газеты «Аннинские вести» мы часто
читаем репортажи о передовиках растениеводства и животноводства, которые создают благополучное положение ЗАО «Имени Ленина». Без всяких натяжек его можно
назвать народным предприятием. В 2011 году оно стало ЗАО с целью обезопасить от посягательств дельцов,
которые хотели прибрать к своим рукам одно из самых
экономически сильных хозяйств района и области. Это
решение даёт уверенность в завтрашнем дне.
С именем Ленина народное хозяйство живёт в новых условиях, заботясь о продовольственной независимости страны. У здания Дома животновода стоят бюсты
Ленина и Сталина, а вытянутая вперёд рука вождя как
бы говорит: «Боритесь за социализм, товарищи, это теперь главная задача!».
С. Дворников,
первый секретарь Аннинского РК КПРФ

Что нужно сделать для честных выборов? Мои первые
выборы

В.Володин (первый замруководителя
администрации Президента) в своём интервью заявил: «В ходе выборов необходимо
создавать равные условия политической
конкуренции разных политических сил и их
диалога с избирателями».
Кажется, что начиная с Президента РФ,
главы ЦИК Э. Панфиловой все озабочены
прозрачностью и чистотой выборов. Заверения Э. Панфиловой, что «никакого бюджетного рабства, никаких мобилизационных
списков» быть не может, вселяет в людях
надежду на честные выборы.
Но всё ли для этого сделано? Вряд ли!
Возвращаясь к смешанной системе (225
депутатов по мажоритарной и 225 по пропорциональной системе), «Единая Россия»
оберегает своих кандидатов от провала в
регионах. В стране создано 90 тысяч избирательных участков, но только 5,5 тысяч
комплексов обработки избирательных бюллетеней и 800 комплексов электронного голосования, видеокамерами оснащены лишь
3.4 тысячи участков. Для современного оснащения остальных участков требуется не менее 4-5 млрд. рублей. Восполнение контроля
на выборах будет вестись за счёт массовых
наблюдений и проверок. Э. Панфилова счи-

тает недопустимым удаление наблюдателей, но мы знаем многочисленные примеры
властных решений участковых комиссий в
ходе предыдущих выборов. Рекомендуем
записать номер «горячей линии» ЦИК РФ
(495) – 606-98-88 для обращения граждан в
случае нарушения избирательного права.
На состоявшихся накануне выборов
съездах ведущих партий звучали клятвенные
заверения о поддержке разных категорий на-

селения, только проголосуйте! «Губернские
новости» ежедневно показывают нам репортажи о визитах действующих депутатов и
кандидатов в депутаты ГД. Что-то господин
А.Журавлёв часто мелькает в СМИ, а до этого мы о его работе и не знали, наверное, выборы так подстегнули? Малокомпетентные
кандидаты сейчас готовы посещать стройки,
детсады, заводы, фермы, и с умным видом
разглагольствовать на все темы.
Но народ не так глуп, как они считают.
Просто устал он от постоянных обещаний
прекрасной жизни в период выборов, а после них от трудной борьбы за выживание.
Неверие в честные выборы преобладает в
сознании простых тружеников, и как ни клянутся вышестоящие власти, вряд ли народ
активно рванёт на избирательные участки.
Я думаю, что в этот раз аннинцы поддержат
нашего кандидата, земляка Сергея Ивановича Рудакова. Может, в этот раз нужно
подумать участковым и территориальной
комиссиям о рекомендациях В. Путина и
Э. Панфиловой о проведении честных выборов и доверии народу? Ведь «ничего не
останется тайным», как обещала руководитель ЦИК.
Н. Борзакова

Как будем голосовать?

Чем ближе дата выборов в Государственную думу, тем больше возникает вопросов. Пришли, например, ко мне в приёмную КПРФ люди и спрашивают: «За кого
будем голосовать?». У меня всегда один
ответ: «Либо за господ, либо за народ».
Желаешь голосовать за господ, пожалуйста, опускай бюллетень за «Единую
Россию», ЛДПР, «Справедливую Россию»
и другие мини-партии, которых сразу не
перечислить. Все, у кого высокие доходы,
будут голосовать за эти партии, причём
постоянно они твердят, как за народ душой
болеют.

Народная партия у нас одна - Коммунистическая (КПРФ). Созданная В.И.
Лениным, она высоко несёт алое знамя.
Почему у коммунистов знамя алого цвета?
Расскажу вам сейчас.
В 1861 году под давлением народа царь
вынужден был отменить крепостное право. В
ответ на несправедливое решение вопросов
о земле и воле в Пензенской губернии крестьяне подняли восстание. В ответ власть применила казачьи нагайки и сабли. Одного крестьянина так избили, что холщёвая рубаха из
белой стала красной. Тогда он снял рубаху и
привязал её к шесту вместо знамени, высоко

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

подняв над головой. Это воодушевило народ,
и люди бросились в атаку на казаков. С тех
пор красный цвет всегда на наших знамёнах.
Вот почему голосовать нужно за красный цвет, за партию рабочих и крестьян.
Е. Зинков

РЕДАКТОР С. В. ДВОРНИКОВ

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

Первая запись в моей трудовой
книжке гласит: «15 декабря 1961
года принят в должности рабочего
Вяземского леспромхоза в лесопункт
третья-седьмая» Там было много речек и лесопункт по ним называли сколько шло на север и на юг.
Дело было зимой 1961-1962 гг. Занесла меня в Уссурийскую тайгу романтика: хотелось поездить по нашей
стране СССР. Вместе с другом Сашей Тупуновым я поселился в общежитии, нам выдали рабочую одежду
и инструмент. Валить лес ездили по
узкоколейке, причём шпалы и рельсы
были положены прямо на снегу.
В то время проходили выборы,
только вот не помню, какого уровня.
На работу мы выезжали рано утром,
а возвращались очень поздно, поэтому голосовать явились в числе
первых. Впервые мы участвовали
в выборах, было волнение, но нас
тепло приветствовали члены комиссии, вручили бюллетени. Мы знали,
что отдаём свои голоса за достойных людей, таких же как мы, работяг, только возрастом старше. Не как
сейчас: не было тогда олигархов,
которые отняв народную собственность, жируют, да во власть себя
или своих приближённых суют.
Опустив бюллетени, вышли на
улицу, восток уже начал синеть.
Машинист ждал нас, и мы поехали
валить лес, который был так нужен
стране - повсюду шла стройка.
Много лет с тех пор прошло, но
причастность к большому делу в
годы комсомольской юности не забывается.
Е. Зинков

Телефон Аннинского райкома КПРФ и редакции: 8-951-864-65-57
Отпечатано на издательском оборудовании Воронежского обкома КПРФ. Заказ №92-16.
Дата выпуска 17.08.2016 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно.

