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Достойно встретим 100¬летие
Великого Октября!

Обращение Аннинского райкома КПРФ и редакции газеты «Ленинец»

Дорогие товарищи!
Уважаемые земляки!
Полным ходом отмеряет дни Новый
2017 год. Этот год - юбилейный: мы будем отмечать великую дату в мировой
и русской истории - 100-летие Великой
Октябрьской социалистической революции. К этому событию готовятся
все, кому дороги идеалы мира и труда,
справедливости, равенства и братства.
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов призывает нас встретить юбилей
«устремлёнными в будущее, убеждёнными в правоте нашего дела. Именно
такими были наши предки, боровшиеся за достойную жизнь, за построение великой
Советской державы».
Все, кто родился и вырос в могущем СССР
и под руководством Советской власти встал
на ноги, получил бесплатное образование,
имел работу и стабильную зарплату, получил
бесплатное жильё, имеют возможность справедливо сравнивать с нынешней ситуацией
в РФ. В Послании Федеральному собранию
Президента РФ В. Путина было отмечено, что
юбилеи Февральской и Октябрьской революций 1917 года «не должны нести расколы и
обиды из прошлого в будущее».
В.Путин призывает к гражданскому миру,
и это верный курс, если бы не бедственное
положение большинства россиян. Так, согласно социологическим опросам, число тех,
чьи доходы ниже официального прожиточного
минимума, приблизилось к 20 млн. человек, а
42% населения не хватает денег на продукты
питания. Так могут ли эти граждане РФ жить
в мире с теми, кто, захватив народную собс-

твенность в лихие 90-е годы, стали нуворишами-олигархами? 26% собственности сегодня в
руках долларовых миллиардеров и 62% у долларовых миллионеров. А на нас, абсолютное
большинство россиян, приходится всего 10%
общего благосостояния. Но власть не желает
с богачами ссориться, поэтому не спешит вводить прогрессивный налог на собственность.
Возмутительное неравенство ведёт к
возможному социальному взрыву, и это в условиях продолжающего не один год экономического кризиса. Гарантировать гражданский
мир может только государство, основанное на
принципах социальной справедливости. Ясно
одно: власти необходимо менять несостоятельный курс либеральных реформ и позаботиться о своём народе. Терпение у людей не
бесконечно!
Мы призываем членов и сторонников КПРФ,
всех неравнодушных к судьбам страны людей
включиться в подготовку к празднованию юбилея 100-летия Октябрьской революции.

Великий революционер
«Он - политик. Он в совершенстве обладал тою чётко выработанной прямолинейностью взгляда,
которая необходима рулевому
столь огромного, тяжёлого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия» (М. Горький).
21 января 1924 года не стало
гениального мыслителя, основателя
Коммунистической партии и создателя Советского государства. Видных
политиков в ХХ веке было немало,
но В.И. Ленин занял в их ряду особое место, потому что был великим
революционером. Ленин первым в
истории человечества предложил реальный путь к разрушению эксплуататорской системы и формированию
принципиально новых общественных
отношений, основанных на братстве всех людей труда, настойчиво и последовательно вёл
партию, пролетариат к Октябрьской победе,
ставшей стартом социалистического преобразования России и всего мира.
Ленин был великим революционным
мыслителем. Проанализировав состояние
империализма, он обосновал возможность
революционного прорыва слабого звена
в капиталистической системе. Великая
Октябрьская социалистическая революция
была совершена не наугад, она была теоретически просчитана.
Ленин был революционером в области
масштабных политических технологий. Создание партии нового типа, газет «Искра»,
«Правда», которые стали не только агитаторами и пропагандистами большевизма,
но и организаторами борьбы за власть
трудящихся, формирование системы Советов как органа диктатуры пролетариата и
управления страной, разработка плана ГОЭЛРО - энергетической база для индустриализации страны, новая экономическая по-

Райком действует

Готовимся к юбилею Октября
Состоялось очередное партийное собрание коммунистов Аннинского района. По традиции перед
началом были вручены партийные
билеты новым членам КПРФ.
Первый секретарь райкома, депутат
райсовета С.В.Дворников рассказал
об итогах состоявшегося в конце декабря 2016 года совещания первых секретарей райкомов партии в г. Воронеже
и выступил с информацией «О проведении отчётных партийных собраний и
конференций в областном отделении
КПРФ». Коммунисты наметили сроки
проведения собраний в первичных отделениях, а также дату районной конференции в конце февраля 2017 года.
Также С.В. Дворников поделился
планами обкома КПРФ по достойной
встрече 100-летнего юбилея Великого
Октября. По данному вопросу комму-

нисты наметили программу мероприятий в районе, в числе которых проведение тематических уроков в школах и
публикация материалов, посвящённых
Октябрьской революции.
На снимке: лидер аннинских коммунистов С.В. Дворников вручает партийный билет И.Н. Мельнику.

КПРФ – партия
трудового народа
Интервью с первым секретарём Аннинского РК КПРФ
С.В. Дворниковым.
Вопрос: Какие события 2016 года
Вы считаете наиболее важными для
партии и почему?
С.В. Дворников: «Подводя итоги
прошедшего года, из событий общественно-политической выделю выборы в Государственную думу 18 сентября 2016 года. Они могли бы дать
надежду для многих граждан РФ на
социально-экономические изменения.
Но после выборов стало ясно, что мы
будем жить в стране, где богатые богатеют, а бедные продолжают скатываться к нищете. Как сказал Председатель ЦК КПРФ Г.Зюганов: «это была
не избирательная кампания, а спецоперация». Я думаю, что такая грязная
победа партии «Единая Россия» - это
поражение страны».

Вопрос: Какие задачи стоят перед
местной партийной организацией на
этот год?
С.В. Дворников: «Аннинские
коммунисты делали всё возможное
для получения успешного результата
наших кандидатов на выборах, нам
не стыдно смотреть в глаза нашим
избирателям. В жёстких неравных условиях борьбы наша партия доказывает, что она по-прежнему отстаивает
интересы простых россиян. Теперь
мы будем работать с населением
по разъяснению текущей политики в
стране. Постановление Октябрьского
Пленума ЦК КПРФ «Время встать под
знамёна Великого Октября» обязывает местных коммунистов продолжить
приём в КПРФ. В 2017-2018 гг. предстоят местные выборы, и мы должны
доказать, что суть политики КПРФ в
силе правды и справедливости.

Рабочий человек ¬
должно звучать гордо
литика в целях восстановления хозяйства и
накопления сил и средств для развернутого
социалистического строительства, объединение равноправных союзных республик в
составе СССР – всё это теоретически разработано и осуществлялось практически
под руководством В.И. Ленина.
В дни прощания с Лениным резко увеличилось количество просьб о приёме в Коммунистическую партию. В конце января 1924
года было принято решение о ленинском
призыве рабочих в ряды партии, в результате чего было подано около 300 тысяч заявлений. Народ, желая сохранить в веках память
о великом вожде, потребовал воздвигнуть
ему Мавзолей. Об этом не следует забывать
нынешним правителям и историкам.
Ленинские идеи и практика востребованы
и сегодня, потому что борьба между капитализмом и социализмом, за достойную жизнь
трудового народа набирает новые обороты.
От редакции. 21 января райком КПРФ
провёл традиционное возложение цветов к
памятнику В.И. Ленину на главной площади
райцентра.

По роду своей деятельности мне
часто приходится встречаться с рабочими аннинских предприятий. Они
своим скромным трудом создают национальные богатства России. Они не
выпячивают грудь - мол, без меня и таких, как я, пропадёт страна. Разговор
обычно ведётся о насущном - о зарплате. Оно и понятно: цены на продукты
питания растут, за тарифами ЖКХ не
поспеваем, а зарплату работодатели
заморозили под предлогом экономического кризиса. Действительно, как
содержать семью, если платят в пределах 12-18 тысяч? Но пусть скромная
зарплата, и ей рады, а попробуй, скажи слова протеста против работодателя - вмиг за воротами окажешься. До
каких пор рабочий класс будет самым
бесправным и угнетённым?
«Нужно менять прогнившую систему и менять радикально!», - в очередной раз высказался лидер коммунистов Г.А. Зюганов. Либералы в
правительстве по старым учебникам
западных экономистов убивают все
стимулы для развития отечественной экономики. В результате в стране
царит вопиющая нищета, от которой
страдают миллионы граждан.

Великий Октябрь уничтожил эксплуатацию трудящихся и создал основы для
свободного труда, в результате чего мы
имели огромные достижения. Из страны
сохи и молота превратились в передовую державу. Помню, в детстве мы писали: «Мы - не рабы. Рабы - не мы», а сегодня слово «рабство» всё чаще звучит.
Нас учили быть сильными, честными,
прививали трудолюбие, чувство причастности к созданию общественного блага.
Ныне детей учат быть цивилизованными
потребителями. Деньги, богатство любой
ценой, переступая через других - теперь
главные ценности общества, этому и детей учат. Нет пионерии и комсомола, которые приобщали детей к коллективизму, осуществляя общественно-полезные
дела - сбор макулатуры и металлолома,
высадку деревьев, оказывая помощь
старикам. СМИ в СССР учили добру,
чуткости и патриотизму, героями, на которых равнялись, были передовики производства, а не звёзды шоу-бизнеса.
Сегодня нет на экранах места для
показа рабочего человека. Великий
А.Чехов писал: «Без труда не может
быть чистой и радостной жизни». Да,
без свободного труда. В интервью с из(Окончание на стр. 2)

СТР. 2

ленинец

Рабочий человек
- должно
звучать гордо
(Окончание. Начало на стр. 1)

вестным писателем-сатириком Михаилом
Задорновым его спросили: «В чём для вас
ценность советской эпохи?». Он ответил
так: « Самое главное, что на первом месте
был человек труда. Когда я в 7 утра входил
в трамвай, чтобы доехать до дизельного
завода, где работал, в вагоне яблоку негде
было упасть. Все спешили к заводским проходным. А ныне утром трудового человека
и не увидишь, кругом сплошные менеджеры, люди без профессии».
И.В. Сталин первым предложил постепенное сокращение рабочего дня до 5 часов,
а пока в планах некоторых олигархов стоит
увеличение продолжительности рабочего
времени до 10-12 часов. Они, якобы, о росте ВВП заботятся! Видишь, рабочий класс,
куда снова ведёт такая эксплуатация? Это
положение нужно менять. Рабочий человек
должен иметь высокий статус в обществе
как создатель материальных ценностей. Но
за это должны в первую очередь бороться
сами рабочие при поддержке коммунистов.
С одним человеком расправиться легко. А
если поднимется вся рабочая масса, как
это было столетие назад, перемены в интересах тружеников станут неизбежны.
Е. Зинков

Учить и воспитывать
В стране идёт реформа образования, но больше говорят
об изменении образования, а
не воспитательном процессе,
хотя эти моменты взаимосвязаны. Приведу пример. Возьмём
двух учеников: один учится
слабо, но он честный, отзывчивый человек, надёжный друг,
а второй получает 4 и 5, но он
эгоист, на него нельзя положиться, он по трупам пройдёт
для карьеры. Вы за кого? Я за
первого, его знания придут со
временем, а позитивной личностью он уже сложился.
Воспитание закладывает
фундамент нового человека,
а делают это семья и школа.
25 лет назад образование
всех уровней было бесплатным. На первом плане было
воспитание ребёнка. Это был
целостный процесс, интересный, трудный, благородный.
Проводилась большая работа
по приобщению к общественно-полезному труду, военнопатриотическому и интернациональному воспитанию. Какая
интересная работа велась в
школах, пионерских лагерях

в форме смотров, соревнований! Уважительное отношение
к старикам формировалось в
тимуровском движении.
Наше поколение выросло
на идеалах героев Советской
страны: Валя Котик, Лёня Голиков, Марат Казей, Володя
Дубинин. Они были олицетворением высоких моральных
качеств. Воспитывая подрастающее поколение таким
образом, мы смогли создать
великую страну, где труд был
делом доблести и чести.
А где сейчас духовность и
нравственность? Они растоптаны рыночной действительностью, но мы взамен ничего не
создали, что-то придумывают,
но ничего не приживается. Результаты такого подхода к образовательно-воспитательному
процессу пожинаем мы сегодня.
Дети не читают книг, библиотеки
пустуют, кружки и секции в большинстве платные. Какое воспитание надо получить, чтобы отказываться от своих родителей,
отдавая их в дома престарелых?
На Кавказе такого нет: дети до
15-го поколения знают своих

предков, уважение к старым людям там изначальная ценность.
В школах на уроках проводилась огромная воспитательная
работа, а сейчас учитель - урокодатель для сдачи ЕГЭ.
В этом году в детских лагерях произошло много несчастных случаев, потому что воспитатели в них были случайными
людьми, дети были предоставлены сами себе. Взрослые не
являются достойным приме-

ром для молодёжи, поэтому
общество стало жестоким, циничным и корыстным.
Я привела несколько проблем для дальнейшего обсуждения. Хорошо бы в газетах
открыть рубрику «Воспитание
нового человека», в СМИ обстоятельно и грамотно говорить о
воспитании. Должно быть всенародное решение проблемы:
что сделать, чтобы возвратить
высокую гражданственность,
нравственность, духовность?
Мне кажется, что высоко
воспитанный гражданин общества - источник благосостояния
РФ. Люди, опомнитесь, осознайте, в какой пропасти мы можем оказаться без внимательной воспитательной политики!
В. Кузнецова
От редакции. Дорогие читатели газеты, работники образования, родители! Очень
хотелось бы продолжить обсуждение поднятой ветераном
педагогического труда В.П.
Кузнецовой проблемы на страницах нашей газеты. Поделитесь своим мнением о путях
формирования современного
учебно-воспитательного процесса. Ждём ваших отзывов.

Нести нравственный и интеллектуальный заряд
Размышления о роли
телевидения в воспитании

Говоря о воспитательном процессе, нельзя не оценить вклад СМИ в формирование личности. Известно,
что значительное время люди старшего поколения проводят у телевизора. Такие передачи как «Жди меня»,
«Пусть говорят», «Что, где, когда?», «Здоровье», «Время покажет», «60 минут», «Голос» завоевали признание телезрителей. Автор передачи «Пусть говорят» Андрей Малахов отыскивает людей с трудными судьбами
и через передачу помогает им преодолеть проблемы,
стараясь поддержать в людях добро, человеколюбие.
Но есть передачи ограниченные, не несущие воспитательного потенциала. Возьмём для примера «Наедине со всеми». Мы преклоняемся перед талантом
представителей творческих профессий, но почему у
авторов передачи нет желания пригласить интересных людей других профессий? Уверена, что передача
была бы намного полезней и духовно содержательнее.
Не вполне приятно слышать о многожёнстве, запоях,
отсутствии желания наводить порядок у себя в кварти-

ре и готовить из уст видных артистов.
Вспомните, какие разные и содержательные были
советские программы вечернего времени. «От всей
души», «Голубой огонёк» до сих пор в памяти нашего поколения, потому что передачи готовили и вели
профессионалы с высокой духовностью. А теперь в
передаче «Прямой эфир» Борис Корчевников долго
выясняет, от кого женщина, имевшая половые связи
с несколькими мужчинами, забеременела. Чему учит
передача: копаться в грязном белье? Это низко и недостойно.
Посмотрите, кто участники разных программ телевидения: одни и те же артисты, певцы, как будто других
достойных людей в нашей стране нет. Долгое время
идёт передача «Поле чудес». Она могла бы стать интереснее, если бы не демонстрация подарков ведущему, когда везут участники со всей страны продукты
питания, самогон и на глазах зрителей потребляют. Хочется спросить: так ли это необходимо для рейтинга?
Леонид Аркадьевич каждый раз обращается к зрителям: «Здравствуйте, дамы и господа!», почему бы не
сказать: «Здравствуйте, товарищи голодранцы! Как вы

поживаете на низкие зарплаты и пенсии?».
У нас много хороших передач в вечернее время,
после 22-23 часов, но люди, уставшие после работы,
пожилые люди не в состоянии досидеть до конца. Нельзя ли их перенести на более раннее время? О рекламе, постоянно прерывающей передачи, вообще не
хочется говорить. Невозможно не сказать о внешнем
виде участников: в эфир выходят мужчины с наколками от пяток до ушей, серьгами вносу и ушах, небритые
и неопрятные. Это неприлично и неуважительно по отношению к зрителям.
Чего хотелось бы зрителю старшего возраста?
Больше передач о военно-историческом наследии, об
истории народа и государства, об участниках и детях
войны. Для культурной преемственности показывать
отечественные фильмы, музыкальные программы прошлых лет. Хотелось бы, чтобы передачи несли в себе
нравственный и интеллектуальный заряд, а авторские
коллективы были более ответственны за содержание
телепередач.
Мнение многих ветеранов войны и труда выразила
В.П.Кузнецова

Доходам за ценами не угнаться Нет оптимизации
По итогам 2016 года инфляция в России, по официальным данным, составила рекордно низкие для нашей страны
5,4%. Однако для большинства
россиян по итогам каждого похода в магазин складывалось
впечатление, что цены растут
все быстрее, а вот зарплата не
спешит увеличиваться.
По данным Росстата, потребительские цены на продукты
питания в ушедшем году выросли
на 4,6%. Цены на непродовольственные товары увеличились на
6,5%, на услуги — на 4,9%. Для
сравнения, в Европейском союзе
за 11 месяцев цены на продовольствие выросли только на 0,5%.
По сравнению с двумя предыдущими годами кризиса, рост
цен действительно не так уж велик. В 2015, к примеру, инфляция составила 12,9%, а в 2014
— 11,4%. Но если учесть, что
реальные доходы населения падают вот уже два года, то и такой
рост бьет по карману россиян.
За 2016 г. реальные располагаемые денежные доходы граждан
(а это доходы за вычетом обяза-

тельных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 5,8%
по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Но и в 2015, и в 2014 доходы
тоже падали. В Институте социального анализа и прогнозирования подсчитали, что реальные
доходы населения за два года
кризиса упали на 12,3%, реальная заплата сократилась на
8,7%, а реальный размер пенсий
— на 7%.
Немного утешиться можно
тем, что на 2017 год эксперты
не прогнозируют значительного
роста цен на продукты питания
— все, что могло вырасти, уже
выросло, а так как больше денег у людей не становится, то и
подорожание будет оставаться в
пределах инфляции.
Проблема в том, что расходы
населения постоянно растут, и
такая тенденция будет продолжаться и в 2017 году. Летом в
очередной раз повысят тарифы
на услуги ЖКХ — в Воронежской области рост составит около
6%. Сейчас проходит налоговая
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Павловского госпиталя

реформа и переход на кадастровую стоимость, в результате
которой повысятся сборы за недвижимость. Все это ведет к снижению доходов и уровня жизни
граждан.

РЕДАКТОР С. В. ДВОРНИКОВ
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В 1995 году для участников и инвалидов Великой Отечественной войны, Афганской и Чеченской войн, тружеников
тыла был открыт в г. Павловске госпиталь. В мае 2016 года
было заявлено об изменении профиля и присоединения к
районной больнице. Обращались к областным властям, более 200 подписей было собрано с просьбой к президенту В.
Путину отменить решение о Павловском госпитале. В ноябре 2016 года пришёл ответ, что госпиталь будет работать
по критериям ФОМС: лечение с 21 дня сократится до 9-12
дней, уменьшится количество обследований, отменяются
массаж, физиопроцедуры, водо-грязелечение, а врачи будут
лечить только главное заболевание.
Кому это было нужно? Зачем из хорошего лечебного заведения делать плохое? Находясь на лечении в этом госпитале, мы были окружены вниманием и достойным уровнем
лечения. Мы благодарны коллективу госпиталя за доброе
отношение к пожилым людям. У нас нет возможности лечиться в других санаториях: с небольшой пенсией это не
под силу большинству. Как можно поступать так с людьми,
которые пережили страшную войну, лишившую нас детства,
затем восстанавливали страну и отдали по 40-45 лет трудового стажа для создания могучей державы – СССР?
По Конституции государство обязано защитить наше
право на заслуженный отдых и квалифицированное лечение. Требуем оставить госпиталь в том же неизменном виде
с руководством и коллективом.
В. Кузнецова
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