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На очередном собрании

коммунистов

Уважаемые товарищи, друзья!

Сердечно поздравляем коммунистов и всех
жителей района с 99-й годовщиной Великой
Октябрьской социалистической революции.
Эта дата навечно вошла в мировую историю
как начало перехода от эксплуататорского
капиталистического строя к обществу справедливости, равенства, братства. В 2017
году не только в нашей стране, но и в других
странах торжественно будет отмечаться

столетие Великого Октября. Уже сейчас в
партийных организациях КПРФ ведётся подготовка к празднованию юбилея революции.
Мы уверены, что социалистический путь,
указанный Великим Октябрём - единственный
шанс для развития России и мира.
Желаем всем оптимизма, успехов в трудовой деятельности и личной жизни!
Аннинский райком КПРФ

Борьба за социализм продолжается
Из доклада председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на XII совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК КПРФ
КПРФ полна решимости и дальше работать в интересах народа.
Мы получили тысячи наказов своих
избирателей. И партия сделает всё,
чтобы их выполнить. Чтобы вытащить страну из тупика, вернуть Россию на путь созидания и прогресса,
на путь социализма.
Нам есть над чем работать, готовясь к 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции.
Опыт партии большевиков остаётся
актуальным. Учит он и тому, как преодолевать неудачи. Без этого успех в
политической борьбе невозможен. Во
многом большевикам приходилось сложнее. Но они с
честью прошли период реакции, наступивший после
поражения первой русской революции, обеспечили
успех партии в годы нового революционного подъёма.

Впереди у России серьёзные испытания. Было бы преступлением допустить сдачу страны под контроль
глобального капитала в любом виде.
Нельзя позволить слить назревающий
народный протест в мутно-оранжевую
канаву очередного майдана. Позорно
было бы смириться с жутким социальным расколом и угнетением миллионов
граждан нашей страны. Именно КПРФ
должна направить могучие силы нашего
народа на борьбу с несправедливостью,
на сбережение нашей Родины, на возрождение социалистической Отчизны.
Сегодня в российском обществе
колоссальный запрос на правду и
справедливость. Жизнь подтвердила:
кроме нас ответа на этот запрос дать
некому.

Коммунисты заявляют: правда и справедливость — наша политика!
Борьба за социализм и возрождение нашей
Державы продолжается!

Состоялось очередное партийное собрание Аннинского отделения КПРФ. Основным вопросом повестки было подведение итогов выборов в Государственную думу РФ 18 сентября.
С докладом «О задачах РК КПРФ на период 2016-2017 гг.» выступил первый секретарь РК КПРФ С.В. Дворников. И в докладе,
и в прениях по нему прозвучала критика деятельности участковых
и территориальной комиссии. Коммунисты отмечали, что власть
сделала всё для получения нужных для неё результатов.
В предвыборной кампании аннинские коммунисты активно
распространяли партийную печать - около 40 тысяч экземпляров
агитационных материалов доставлено населению в сёла и райцентр. Состоялись встречи с избирателями.
Большие надежды возлагались на победу нашего земляка,
первого секретаря Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудакова.
Однако снова команды по вертикали власти сделали своё дело.
Если сравнивать результаты выборов в разных районах, то лучше всего за С.И. Рудакова голосовали в Коминтерновском районе
(30,53%), а в Аннинском округе отдали ему предпочтение 26,58%
избирателей. Результаты голосования за КПРФ лучше всего
в Россошанском, Острогожском, Борисоглебском, Каширском
районах, а также в Нововоронеже (более 20%). Чем объяснить
низкие результаты в Архангельской зоне, предстоит выяснять.
Выступивший на собрании П.В. Ларечнев подчеркнул, что
на выборах широко использовали административный ресурс.
Партии-обманки, такие, как «Коммунисты России», вводили в заблуждение избирателей.
- Нам предстоит сделать выводы и активизировать работу,
особенно среди молодёжи, - сказал выступающий.
В.И. Мищенко отметила: «Мы недостаточно работали с
людьми. Мало было коммунистов в избирательных комиссиях,
немного было и наблюдателей».
- Наблюдатели не в силах следить за порядком, - сказал В.И.
Кобляков. - Их не допускают к подсчёту голосов, поэтому фальсификации результатов выборов легко проводить, да и нарушители остаются часто без наказания.
Н.П. Сотников подчеркнул, что нынешняя избирательная система несовершенна, наблюдатели – бесправны, а председатели УИК – люди, зависимые от власти.
Д.М. Наумов говорил о положительных сторонах деятельности
райкома и обкома КПРФ в ходе предвыборной кампании: «Правильно был поставлен вопрос о «Детях войны». Мы выдали большое количество удостоверений и люди понимают, что коммунистам
небезразлична их судьба, а «Единая Россия» голосует всегда против закона по этой категории населения. КПРФ была и будет оппозиционной партией, и будет бороться за народные интересы».
О.М. Лопатин в выступлении остановился на работе с населением: «Я регулярно выписываю газету «Правда» и провожу разъяснительную работу среди односельчан. Зачитываю им фрагменты из статей и поясняю, отчего низкое качество продуктов, почему
растут цены и что ожидать в будущем простым людям».
По результатам обсуждения доклада коммунисты приняли решения по улучшению работы местной партийной организации.

Выборы прошли по старому сценарию
Больше месяца прошло с момента проведения выборов в Государственную Думу РФ. Постепенно остывает эмоциональный фон
и приходит время для серьёзного
осмысления проходившей выборной процедуры и её результатов. В
течение 6 месяцев глава ЦИК РФ
Элла Памфилова постоянно твердила о том, что выборы будут честными, конкурентными и прозрачными. Увы! Всё снова прошло по
накатанному сценарию. Административный ресурс, как и прежде,
«честно» отработал: нужные для
действующей власти результаты
были выведены.
Мы попросили оценить результаты
прошедших выборов первого секретаря
Аннинского РК КПРФ С.В. Дворникова.
«Перед выборами 18 сентября у народа теплилась надежда, что в современной ситуации власть побоится нагло
манипулировать результатами волеизъявления избирателей. Вроде бы налицо
демократический процесс соблюдён: делай выбор из 14 партий, но содержание
деятельности на большинстве избира-

димость состязаний кандидатов и партий была представлена теледебатами на
разных каналах. А на местах мы особо не
заметили этого накала. Вот только господина Журавлёва местная власть очень
полюбила, и он порадовал аннинцев концертом группы «Корни». На чьи деньги
артисты развлекали публику - ответ ясен.
В непростых условиях проходила
предвыборная кампания. В ходе неё
коммунисты Аннинского района приняли
активное участие: мы информировали
население через нашу печать об антикризисной программе КПРФ «10 шагов
к достойной жизни», в личных встречах
тельных участков сохранило прежний
сценарий. Власть «сверху» дала установку на процент явки избирателей (неслучайно, что не только в районах области,
но и в регионах в этот раз явка была в
среднем от 40 до 60%). Но мы понимаем,
что и эти результаты сильно завышены.
Избиратели не поспешили на участки не
потому, что в неудобное время шли выборы, а потому, что большинство людей не
верят в их демократическую процедуру.
Была ли реальная конкуренция? Ви-

рассказывали о кандидатах от нашей
партии. В селе Садовое на базе народного сельхозпредприятия «ЗАО имени
Ленина» прошла встреча с членом ЦК
КПРФ, академиком В.И. Кашиным, депутатом ГД С.А. Гавриловым, кандидатом в депутаты ГД, первым секретарём
Воронежского обкома КПРФ С.И. Рудаковым. Но, к сожалению, на выборах
не был получен ожидаемый результат.
Конечно, не только административный
ресурс сыграл свою роль в этом. Наверное, мы не сумели убедить людей: прежде всего - придти на выборы, а затем и
проголосовать за единственную партию
из списка, которая имеет чёткую программу вывода страны из кризиса.
(Окончание на стр. 2)

К чему ведёт победа «Единой России»
Из доклада председателя
ЦК КПРФ Г.А. Зюганова
на XII совместном Пленуме
ЦК и ЦКРК КПРФ

По итогам прошедших выборов абсолютным большинством мест в Госдуме
завладела «Единая Россия». Но «победа» партии олигархов и чиновников
– поражение для народа. Тотальный кон-

троль единороссов над парламентом означает одно: законопроекты правительства будут послушно приниматься, а все
протесты – тонуть в гуле монотонного
«одобрямса». Это политика гарантирует
усиление раскола на богатых и нищих,
усугубление вопиющего бесправия народных масс, уничтожение остатков социальных гарантий.

СТР. 2

ленинец

Выборы прошли по
старому сценарию
(Окончание. Начало на стр. 1)
Каковы результаты выборов в
Аннинском районе? К урнам (по
протоколам территориальной комиссии) пришло 60,24% или 22
тысячи избирателей. За «Единую
Россию» отдали голоса 58,74%, на
2-м месте КПРФ - 15%. По одномандатным округам вышел победителем А. Журавлёв (60,99%), на 2
месте наш земляк, профессор ВГУ,
первый секретарь Воронежского
обкома КПРФ, заместитель Воронежской областной Думы С.И. Рудаков (26,59%). Из 55 избирательных
участков Сергей Иванович победил
в 9. Лучшие результаты у него в селах Васильевка (это его малая родина), Верхняя Тойда, Старая Тойда,
посёлке Новонадеждинском. А вот в
селе Архангельском за Рудакова отдали голоса всего 86 человек, а за
Журавлёва - 700 голосов. Тут есть
о чём подумать. И ещё закрадываются сомнения по поводу честности
выборов: человек, голосующий за
Рудакова, по сути, отдаёт предпочтение и его партии, а тут неувязочка произошла. Сами судите: 26,59%
и 15% за КПРФ. Что-то намудрили в
участковых комиссиях!
Как будем жить дальше? 342
депутата от «Единой России» да 1
самовыдвиженец присоединился к
ним, способны протащить теперь
любой закон, выгодный власти.
Люди, чей жизненный уровень стремительно падает, не пожелав посетить избирательные участки, позволили получить такие результаты.
Теперь пять лет простому человеку

ждать лучшего не придётся. Ссылаясь на кризис, международную
обстановку и прочее, правительство во главе с лидером «Единой
России» Д. Медведевым снова урезает все социальные программы.
Заткнуть рот пенсионерам 5 тысячами и забыть об индексации в
соответствии с уровнем инфляции.
Не ждите бюджетники повышения
зарплаты - кризис! Закроются снова
сельские школы, медпункты, сократятся рабочие места и койко-места
в больницах. Да что, мы не видим
и не ощущаем каждый день всё это
на себе и своих семьях?
Нынешняя власть не может
предложить программу устойчивого развития, поэтому программные
наработки КПРФ полностью сохраняют свою актуальность. Целью
работы местной партийной организации является усиление связи с
трудовыми коллективами, привлечение молодёжи в КПРФ, создание
первичек в небольших сёлах. Лидер
КПРФ Г.А. Зюганов говорит: «Нашими общими усилиями посеяны зёрна новой политики, которая крайне
нужна стране. Мы убеждены, что
они непременно прорастут».
В заключение разговора от лица
Анннинского РК КПРФ С.В. Дворников сердечно поблагодарил всех аннинцев, кто поддержал на выборах
коммунистов и кандидата в Госдуму
С.И. Рудакова. «Мы выражаем уверенность в том, что КПРФ будет попрежнему авторитетна среди земляков», - сказал он.
Беседовала Н. Борзакова

Династия Носачёвых

Мы часто говорим и пишем о трудовых династиях
животноводов, строителей, механизаторов. Хочется
рассказать о семье Носачёвых, но не по профессиональному признаку. Каждый из них пошёл по своему
пути, но были связаны как кровным родством, так и
родством духа - это династия коммунистов.
Род Носачёвых начинался в селе Коломыцево Белгородской области, ранее входившем в состав Воронежской области. Старшего из семьи Александра Григорьевича я знал много лет, так как жили по соседству
на улице Коммунальная. Работал тогда он директором
Аннинской средней школы №2.
Учительствовать Александр Григорьевич начал
ещё до войны. «Моя трудовая биография начиналась в
начальной школе. Двое нас было - директор и я. В первый месяц войны он ушёл на фронт, а я один за всех
среди детворы», - вспоминал он. Вскоре война призвала молодого учителя: сначала учёба в артиллерийском
училище, потом бои за Ленинград, затем снова учёба.
После окончания войны Александр Григорьевич вернулся в родные края к самой мирной профессии учите-

письмо от друга отца, где сообщалось, что когда пошли в атаку он увидел, что конь Григория
цел, а его самого нет. В плен попасть он не мог, видно, угодил в
него снаряд и разорвал на части, не затронув коня. На войне
всякое бывало»,- рассказывал
Александр Григорьевич.
Последнее письмо было датировано 26 декабря 1942 года.
Тогда он передавал приветы
родне, сообщал, что служба
идёт нормально, скоро пойдут в
наступление, и хоть силён враг,
но будет разбит. А в конце сожалел, словно предчувствуя судьбу, что если погибнет, то никто
не узнает, где его могила.
«Мне было 5 лет, когда война
закончилась. Радость была великая, только в нашей семье горе
от потери отца и мужа омрачало
победу над врагом. Нас у мате-

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

Однажды на проходной
одного из аннинских предприятий (а их осталось немного)
зашёл разговор о положении рабочих и их зарплате.
Оказалось, что на ведущем
предприятии посёлка Анна
зарплата в среднем 18 тысяч
рублей - скажем так, немного
для содержания семьи, но на
других и того меньше. В конце
разговора один из собеседников прямо и резко сказал: «У
нас нет рабочих, у нас есть
рабы». Поначалу я не очень
обратил на эту фразу внимание, но поразмыслив, пришёл
к выводу - да ведь он прав!
Рабочего человека буржуазное государство поставило
в унизительное положение.
Кризис грозит каждому безработицей, и, боясь потерять
место, люди соглашаются на
всё, готовы терпеть несправедливость.
Как тут не вспомнить советские времена, когда рабочий
человек имел высокий статус в
обществе. Одной из привилегий
являлось получение бесплатной квартиры, и посмотрите,
сколько людей живут сегодня
в них благодаря заботе Советской власти о трудящихся
Особенно ценился труд передовиков производства: им в
первую очередь улучшали жилищные условия, предоставляли путёвки в санатории и Дома
отдыха, награждали орденами

и медалями. О рабочих людях
снимались кинофильмы, писали литературные произведения. А вот запомнившиеся мне
строчки песни:
«Стоят дворцы,
стоят кварталы
И заводские корпуса.
А без меня, а без меня,
Здесь ничего бы не стояло,
Когда бы не было меня».
Сегодня не принято уделять внимание роли рабочего
человека в создании национального богатства. Всё больше показывают сериалы о
жизненной пошлятине и чернухе, да в героях ходят богачи-олигархи.

ля. Он окончил Воронежский педагогический институт,
многие годы работал заведующим РОНО. К боевым
наградам прибавился орден Трудового Красного Знамени. Я помню день, как провожали его в последний
путь многочисленные ученики разных лет, учителя,
соседи, родственники. Как много добрых слов об этом
замечательном человеке, коммунисте было сказано на
траурном митинге.
Сестра Александра Григорьевича Мария Григорьевна много лет жила и работала экономистом в колхозе «Власть Советов» в с. Николаевке. Её детство и
юность пришлись на годы войны и фашистской оккупации. После войны она закончила сельхозтехникум и
работала агрономом. «Трудно после войны было растить хлеб: техники очень мало, работали вручную, не
считаясь со временем. Одно было слово - надо и все
это понимали», - вспоминала Мария Григорьевна. Как
коммунист, она вела большую общественную работу.
Была членом парткома колхоза, возглавляла профсоюзный комитет, который насчитывал более 300 человек. Развитие социалистического соревнования, чествование победителей, выделение бесплатных путёвок
в санатории колхозникам и многое другое было в поле

Хранит память об отце

В Аннинской «Книге памяти» хранятся сведения о погибших и пропавших без вести
земляках. Листая её страницы,
я нашёл фамилию Попова Григория Лукьяновича и в скупых
строчках сведения «1914 г.р.,
сержант, в январе 1943 года
пропал без вести».
Я хорошо знаю Александра Григорьевича Попова - сына
фронтовика, который бережно
хранит его фронтовые письма,
фотографии. Никак не может он
смириться с тем, что никаких сведений об отце не осталось. Писал
в Центральный архив Министерства обороны СССР, откуда пришёл неутешительный ответ с тем
же содержанием. Документов полевой почты кавалерийской дивизии за 1942-1943 гг. нет в архиве.
«По воспоминаниям матери
Прасковьи Григорьевны, было

Забытый властью
рабочий класс

ри трое детей осталось. Жили
мы в Николаевке, всё испытали:
голод, холод. Помню, как собирали колоски на поле и как сёк нас
объездчик за это. Человек он был
злой и ненавистный. 8 женщин
стащили его с лошади и так избили за все его несправедливости,
что побоялся жаловаться по этому поводу. С тех пор он детвору
не обижал», - вспоминает Александр Григорьевич.
Всю жизнь он проработал
шофёром, поколесил по СССР,
а в последние годы работал на
винзаводе, откуда вышел на
пенсию. Советская власть предоставила бесплатную квартиру. Обидно только, что поколение, у которого война отняла
детство, не имеет возможности
достойно материально жить.
КПРФ неоднократно поднимала в ГД вопрос о дополнительных выплатах фронтовому
поколению, но у нынешнего

РЕДАКТОР С. В. ДВОРНИКОВ
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Трудно сегодня живётся
рабочему: кто-то за деньги
даёт образование детям, ктото лишился работы, у кого-то
в семье больной, требующий
платного лечения. Отношение
хозяев предприятий и власти
к рабочему как к быдлу. В поисках работы многие отцы семейств из Анны отправляются
в Москву и готовы к любым условиям.
Распыляется и само понятие «рабочий класс». Современное общество стратифицировано, и места рабочему
классу здесь нет. Буржуазия
призывает всех стать средним классом, но для этого
необходим высокий уровень
экономического развития, материального благосостояния
и образования. Даже в развитых странах мира сохраняется роль и значение рабочего
класса. Пусть он зовётся «синими воротничками», но без
них нет развития экономики.
В России же владельцы предприятий, наживаясь на обесцененном труде рабочих, продолжают ущемлять их права.
Профсоюзы не являются
народными защитниками, а
часто и солидаризируются с
хозяевами. Поэтому не жди,
рабочий, заступы в случае
незаконного увольнения, сокращения, невыплаты заработанной платы.
Вот и соглашусь я с тем
аннинским рабочим, что рабочий человек в современной
России превращён из хозяина
страны в раба.
Е. Зинков

внимания Марии Григорьевны.
С Иваном Григорьевичем Носачёвым я познакомился по работе в совхозе «Октябрьский» Панинского района. Меня тогда удивило его знание людей, их
характеров и наклонностей. С переездом в Аннинский
район он стал главным агрономом совхоза «Новая
жизнь», потом переведён в более крупное хозяйство
«Пугачёвский», и наши встречи были частыми. Более
5,5 тысяч га под зерновыми, более 2-х млн. штук маточной свёклы закладывали тогда для получения семян.
Работая председателем, Иван Григорьевич получил
золотую медаль ВДНХ за трудовые успехи. Общественную работу не забывал: был членом парткома,
председателем группы народного контроля, вёл курсы
для механизаторов. В 1990-е годы Носачёв вместе с
товарищами восстанавливал КПРФ в районе.
Таких семей, как Носачёвы, в советское время
было немало. Власть рождала в людях чувство единства, а люди стремились работать в полную силу на
благо страны. Носачёвы каждый на своём рабочем
месте были заслуженными тружениками и уважаемыми другими людьми.
Е. Зинков

Мечта
о счастье

правительства нет на них денег,
а «Единая Россия» угодливо отклоняет законопроект.
Е. Алексеев

Вижу в небе голубом
Море дивных звёзд-загадок,
Если б на шаре земном
Был как там
стройный порядок.
Породили люди зависть,
Войны, беды на земле,
Если б каждый нёс
всем радость Не жилось бы как в петле.
Бог дал разум человеку
Добрые дела вершить,
Не обходить калеку в жизни Все хотят счастливо жить.
Знай, олигарх, миллиардер
Туда не сможешь взять
богатство,
Где невозможен беспредел,
А вечно там святое братство.
А.Свиридов,
с. Рамонье
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