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 26 февраля 2017 года состоялась 20-я 
отчётная конференция Аннинского рай-
онного отделения КПРФ. В её работе 
принял участие первый секретарь Во-
ронежского обкома КПРФ С.И. Рудаков. 
Участники конференции почтили мину-
той молчания память накануне скончав-
шегося ветерана партии Д.М. Наумова. 
Были вручены партийные билеты ново-
му пополнению местных коммунистов.
 С отчётным докладом о работе первич-
ной организации за 2015 – 2016 гг. выступил 
первый секретарь Аннинского РК КПРФ С.В. 
Дворников. Он отметил, что Россия вступила 
в 2017 год, который отмечен важной истори-
ческой датой – 100-летием Великой Октябрь-
ской Социалистической революции. В связи с 
этим не будет лишним оценить современные 
события в стране: власть вместо оздоровле-
ния общества и модернизации производства 
предпочитает уходить от решения проблем. 
Всё отчётливее вырисовываются контуры 
антидемократической диктатуры: наращива-
ние карательного потенциала, практический 
запрет массовых мероприятий и даже для 
встреч депутатов с избирателями установлена 
серьёзная процедура.
 С.В. Дворников обратил внимание на «Об-
ращение к гражданам России» председателя 
КПРФ Г.А. Зюганова, в котором дан обстоя-
тельный анализ событий 2016 года и пред-
ложен путь к необходимым переменам через 
программу КПРФ «10 шагов к достойной жиз-
ни». Он заявил: «Пришла пора сплачиваться 
всем, кто страдает от губительной политики 
власти. Рабочие, крестьяне, интеллигенция, 
представители малого бизнеса должны бро-
сить вызов против разрушения страны».
 Первый секретарь остановился на оценке 
деятельности Аннинской организации КПРФ. 
В районе действует 6 сельских партийных 
ячеек, в сёлах есть 10 парторганизаторов. На 

данный момент в рядах местной организации 
КПРФ состоит 89 человек, средний возраст 56 
лет. Конечно, одной из важнейших задач РК 
КПРФ является призыв в наши ряды молодо-
го пополнения. Для этого мы постоянно вёдём 
разъяснительную работу с потенциальными 
единомышленниками. Второй целью РК явля-
ется формирование во всех сёлах партийных 
ячеек или парторганизаторов. 

 С.В. Дворников отметил, что «однажды 
лидера КПРФ Г.Зюганова спросили о наличии 
золота в партии, и тот ответил: «Золото пар-
тии - это многочисленные рядовые коммуни-
сты». Так вот, и нашей партийной организации 
есть замечательные ветераны, являющиеся 
примером преданности идеалам партии: И.В. 
Яминский. В.И. Кобляков, О.м. Лопатин, 
И.П. толстолуцкий, м.З. Хабаров, а.Г. тупи-
кина, В.И. Чопоров и другие». С 2014 года с 
помощью обкома КПРФ выходит наша газета 
«Ленинец». Вышло более 15 тысяч экземпля-
ров, газета пользуется спросом у населения. 
Большую работу по сбору материала и выпу-
ску газеты ведут Н.В. Борзакова   и Е.а. Зин-
ков. Самыми активными распространителями 
являются коммунисты В.И. мищенко, В.У. Пе-
трушин, Н.П. Сотников.

	 22	 апреля	 1870	 года	 ро-
дился	В.И.	Ульянов	(Ленин).
 В год 100-летия Великого Ок-
тября определённые политические 
силы снова активно вступили в 
кампанию лжи и клеветы на Влади-
мира Ильича Ленина. Ему, усопше-
му уже почти век назад, даже сей-
час мстят за Советскую власть, за 
созданную великую державу СССР, 
за прорыв человечества к социа-
лизму. Задача коммунистов – за-
щитить народную память о вели-
ком вожде, деятельность которого 
принесла простому человеку воз-
можность жить в новом обществе, 
свободном от эксплуатации.
 Видных политиков в истории 
было немало, но те, кто действи-
тельно являются политическими 
деятелями, не умирают для по-
литики, когда наступает их физи-
ческая смерть. Ленин был, есть и 
будет важнейшим политическим 
деятелем на все времена. Он был 
великим революционером, потому 
что настойчиво и неуклонно вёл со-
зданную им партию на разрушение 
эксплуататорской системы и затем 
на созидание социализма. Ленин 
был человеком дела, политиком, 

который воплощал марксизм в ре-
альность. В условиях разрухи, до-
ставшейся от прежних правителей 
- Николая II и Временного прави-
тельства, последствий Гражданс-
кой войны  и интервенции, Ленин 
разработал первый в мире долго-
срочный план развития народного 
хозяйства (ГОЭЛРО), выполненный 
затем досрочно. Писатель Г. Уэллс 
тогда называл вождя большевиков 
«кремлёвским мечтателем», но в 
стране, населённой неграмотными 
крестьянами, не имеющей техни-
чески грамотных людей, где угасли 
промышленность и торговля, тем 
не менее был осуществлён этап 
для перехода к индустриализации. 
Главным источником побед стала 
вера простых людей в реальность 
планов, поставленных народным 
вождём.
 Несмотря на существующие 
различные взгляды у людей в сов-
ременной России, бесспорным 
фактом для всех является при-
знание решающей роли Ленина в 
созидании великой социалисти-
ческой цивилизации, актуальнос-
ти ленинского опыта для условий 
нынешней России.

 Райком КПРФ, все коммунисты района глу-
боко скорбят по поводу смерти ветеранов 
партии Д.М. Наумова, Е.А. Лустиной, Е.П. Ама-
чаевой. Их жизнь была связана со служением 
идеалам Коммунистической партии, в кото-
рой они состояли десятки лет.
	 Дмитрий	Михайлович	Наумов	- член КПСС-
КПРФ с 1955 года, Почётный гражданин Аннинского 
района, бывший первый секретарь Аннинского района 
в конце 1970-х –1980-х гг. ХХ века. Это при его руко-
водстве в селах были построены дороги с асфальто-
вым покрытием, укреплена материально-техническая 
база колхозов, успешно работала перерабатывающая 
промышленность Анны. Он не предал своих убежде-
ний, когда наступили другие времена и многие бывшие 
руководители искали тёпленького местечка в другой 
партии, чтобы остаться у власти. Дмитрий Михайлович 
возглавил партийную организацию, собирая заново 
аннинских коммунистов. Он всегда стоял на принципи-
альных позициях, что заслуживает особого уважения. 
Обладая аналитическим умом, он часто предсказывал 
развитие ситуации в стране. Д.М. Наумов был признан-
ным лидером у коммунистов района, поэтому и после 
передачи своего поста более молодым товарищам 
Наумова постоянно избирали членом РК КПРФ. Чело-
век глубокой эрудиции, тактичности и скромности, он 
никогда не кичился своими прошлыми заслугами. Жил 
скромно, у жителей Анны он был олицетворением бес-
корыстного служения людям и партии.
	 Евдокия	Андреевна	Лустина – заслуженный 
работник культуры РФ, ветеран партии, долгие годы её 
жизни были связаны с развитием культуры в Аннинском 
районе. Молодым специалистом в 1950-х годах ХХ века 
приехала она в Анну и приняла на себя руководство 
районной библиотекой. В должности директора ЦБС 
Евдокия Андреевна проработала до 1993 года. При ней 
библиотека перешла на централизованное обслужива-

ние населения с единой формой учёта, рос книжный 
фонд, были созданы отделы. В Аннинском районе в 
середине 1980-х годов работала 41 библиотека. Аннин-
ская центральная библиотека стала базовым методи-
ческим центром области, на её базе проводились се-
минары и давались консультации. Евдокия Андреевна 
сумела сплотить коллектив, содействовала успешному 
профессиональному развитию коллег. Она воспитала 
многих молодых работников, которые и сегодня про-
должают традиции, заложенные ею. После выхода на 
пенсию участвовала в деятельности районного женсо-
вета, продолжила активно работать в партии.
 Елизавета	Петровна	Амачаева	 (Рязанце-
ва) - одна из старейших руководителей Аннинского 
района, родилась в 1918 году и всегда гордилась тем, 
что она ровесница Ленинского комсомола. Закончила 
в 1938 году среднюю школу в Эртиле и там же в 1940 
году избирается первым секретарём РК ВЛКСМ. В де-
кабре 1942 года по решению обкома комсомола её пе-
ревели первым секретарём в Аннинский район. Весь 
1943 и почти весь 1944 годы она руководила аннин-
скими комсомольцами. Шла война, и комсомольский 
секретарь вместе с другими ребятами и девушками 
собирала для отправки на фронт тёплые вещи, орга-
низовывала курсы трактористов, шофёров, выступала 
перед населением. В 1945 году она была направлена 
на учёбу в партийную школу. В 1950-х годах возглави-
ла районный отдел культуры. Е.П. Амачаева любому 
делу отдавала свою энергию, проявляла инициативу. 
Человек искренний, справедливый, самоотверженный, 
она всегда была верна идейным принципам партии.
Уход наших старших товарищей из жизни - большая ут-
рата для партийной организации и близких им людей, 
которым мы приносим искренние соболезнования. 
 Д.М. Наумов, Е.А. Лустина, Е.П. Амачаева навсегда 
останутся жить в наших сердцах. Вечная им память!

Аннинский РК КПРФ

 Резервные фонды на исходе, правительство суетливо 
ищет новые источники пополнения казны.  Вводить про-
грессивный подоходный налог, как предлагает КПРФ, чи-
новники не хотят, зато собираются повысить его до 15%, 
но опять же по плоской шкале — и для медсестры, и для 
олигарха.
 Также в России могут отменить экспортную пошлину на 
нефть, повысить налог на добавленную стоимость с ны-
нешних 18% до 22%, и снизить страховые взносы также до 
22% с существующих 30.
 «Единая Россия», чтобы освободить от налогового бре-
мени капиталистов, а основная затратная часть их налогов 
это внебюджетные фонды, предлагает снизить их взносы 
в Пенсионный фонд, Соцстрах и ФОМС. При этом потери 
компенсируют повышением налога на добавочную стои-
мость, что неминуемо вызовет рост цен. Отмена экспорт-
ной пошлины на нефть в комплексе с резким повышением 
налога на добычу полезных ископаемых также приведёт 
к очередному скачку цен на бензин, а значит, стоимости 
продуктов и других товаров первой необходимости. К чему 
это приведёт при существующих зарплатах? Происходя-
щее нельзя назвать иначе, как вредительством для своей 
страны и для своего народа.

Вредительство 
для страны и народа

Памяти ушедших товарищей

Наша цель – обновлённый социализм

И теперь живее всех живых

(Окончание на стр. 2)



ленинец СТР. 2           

  Делегатов приветствовал первый секретарь 
Воронежского обкома КПРФ С.И. рудаков. Он в пер-
вую очередь остановился на предстоящих президент-
ских выборах в 2018 году. «Обстановка в мире и РФ та-
кова, что нам нельзя повторять украинский сценарий. 
В год 100-летия Великой Октябрьской революции нуж-
но совершенно чётко понимать: чтобы выйти из кри-
зиса, надо опираться на опыт и достижения советской 
эпохи». Сергей Иванович также отметил, что «левый 
поворот в обществе наметился, и власть вынуждена 
считаться с изменением настроения у большинства 
рядовых граждан. Задача коммунистов – ускорить воз-
вращение России на путь обновлённого социализма. 
Выходят люди на акции протеста – нам нужно оказы-
вать им помощь. Править в стране должны не насилие, 
а справедливость и свободный труд, тогда мы будем 
уверенно смотреть в будущее».
 Коммунисты приняли активное участие в обсуждении 
докладов. Учитель, член КПРФ Е.Ю. Сапронова эмоци-

онально рассказала о ситуации в родном селе в связи 
с действием молочного комплекса, отметив, что «в год 
100-летия Октября отнимаются последние льготы сель-
ским учителям, а детей в садике кормят на 60 рублей, 
что при нынешних ценах мизер. Ситуация такова - власть 
может настроить народ взять снова вилы в руки». 
 В.И. мищенко на примерах показала, как рушится 
пищевая промышленность п.г.т. Анны и обостряются 
социальные проблемы. «Вместо трёх мясопредприя-
тий теперь ни одного нет, и колбасу везут из Боброва, 
а дешёвый хлеб из Верхней Хавы, в очередной раз со-
кращения рабочих и перекупка маслозавода. Наши ан-
нинские земли находятся в чужих руках. Безработица 
по официальным данным одна, а на деле сколько? Где 
молодёжи работать? В больнице ни кадров врачей, ни 
лекарств, за всё платить населению приходится»,- от-
метила Валентина Ивановна.
 Ю.Д. Звягин предложил руководству КПРФ прово-
дить более активную политику в СМИ, чтобы о позиции 
коммунистов люди знали и могли сделать вывод, кто 

на самом деле отстаивает их интересы, а кто, как Жи-
риновский, только рисуется защитником.
 Н.П. Сотников, как председатель КРК, отметил 
дисциплинированное выполнение коммунистами рай-
онной парторганизации обязанности платить членские 
взносы. По данному показателю мы в первой десят-
ке по области. Он поблагодарил за активную работу 
первого секретаря РК КПРФ С.В. Дворникова, который 
укрепляет авторитет местных коммунистов также в 
должности народного депутата райсовета.
 О.м. Лопатин правильно сказал в выступлении, 
что «начинать каждый должен с себя: знают ли соседи 
на улице, что ты коммунист, идут ли за разъяснениями 
политики к тебе?»
 П.В. Ларечнев, Г.Я. Шарапов в своих выступле-
ниях остановились на вопросе подготовки к выборам 
2018 года и предстоящему партийному съезду.
 Ещё в 1913 году В.И. Ленин писал: «Мы не падаем 
духом ни при каком повороте истории. Но мы не поз-
волим ни одному повороту истории пройти без нашего 
участия». Сказано на все времена и ко дню сегодня.

Наша цель – обновлённый социализм
(Окончание. Начало на стр. 1)

2017	год	–	
год	экологии	в	России
 Наступила весна. С та-
янием снега сразу обнару-
живается, что всё вокруг 
выглядит неприглядно. За 
зиму много различного мусо-
ра стало на улицах и возле 
дворов. Чуть потеплеет, и 
люди активно включатся в 
уборку территорий. Авраль-
ные работы по весне давно 
привычны всем. Вот толь-
ко вспоминается известная 
фраза: «Чисто не там, где 
убирают, а там, где не мусорят».
 Хочется напомнить читателям, 
что Конституция РФ установила для 
граждан обязанность  оберегать и 
приумножать природные богатства, 
содействовать экологическому вос-
питанию подрастающего поколения.
 Как же мы оберегаем нашу род-
ную природу? Я - заядлый грибник, 
поэтому с ранней весны и до поздней 
осени уделяю своему любимому хоб-
би много времени. Но как бы далеко 
от дома ни оказалась в лесу, повсюду 
вижу следы варварского отношения 
земляков к природе. Вот семья выеха-
ла за грибами, и прямо из машины вы-
бросили пакет с домашним мусором. 
Это надо же, как удобно! А вот следы 
промышленного сора, видно, на грузо-
вой машине привезли и свалили. Вез-
де бутылки, пакеты, а ведь гнить им 
50 лет придётся, а стекло может быть 
и причиной лесного пожара в жару. 
Вспомните летние берега Битюга и 
прудов, захламлённые отдыхающими. 
Вот после таких встреч в родной сто-
роне и размышляешь о предназначе-
нии человека как венца природы.
 В детстве очень важен позитив-
ный пример родителей во всех делах. 
Если взрослые будут твердить: «Не 
бросай бумажку от конфеты, опусти 
в урну», но сами возле дома или на 
улице развели бардак, то грош цена 

такому экологическому воспитанию. 
Может, стоит вместе с детьми поучас-
твовать в высадке кустарников и де-
ревьев на заброшенной территории? 
Облагородить часть улицы, разводя 
цветы? Наверное, это будет лучшим 
наглядным примером для детей.
 В нашем посёлке действует му-
ниципальное предприятие «Благоус-
тройство». Приятно было видеть по 
осени, как работники своевременно 
вывозили не только бытовой мусор, но 
и ветки деревьев, ботву с огородов. В 
прошлую осень я почти не почувство-
вала запаха костров, к каким мы при-
выкли. Вот это настоящая забота о со-
стоянии воздуха. Однако, хотелось бы 
порекомендовать руководству пред-
приятия усилить работу с населением 
по заключению договоров на оплату 
вывоза. Очень немногие люди заклю-
чили такие договоры, так как делалось 
это давно. А не пройтись ли работни-
кам, как я полагаю, коммерческой ор-
ганизации, по улицам, провести соб-
рания и оформить договоры?
 И ещё. Мы все хотим видеть род-
ной посёлок чистым и красивым. 
Хотелось бы, чтобы не аврально, а 
постоянно убирались, поливались, 
цветами украшались не только глав-
ные улицы и центр, но и микрорайо-
ны. Думаю, что со мною согласится 
большинство жителей посёлка. 

Н. БОРзАКОВА

 Много лет я пользовался этим 
переходом через линию железной 
дороги. Расположен он напротив 
бывшей межрайбазы «Сельхозтех-
ника». Многие люди пользуются 
этим маршрутом. Вот и в этот раз 
мне понадобилось навестить хоро-
шего друга. Подхожу и вижу: шпалы 
вздыбились, огромные ямы. Прео-
долеть такие препятствия нелегко 
молодым, ну а мне невозможно.  

Сделано это давно. Так пожелало 
начальство железной дороги. Но 
чем оно руководствовалось? То ли 
о безопасности граждан думали, то 
ли ещё почему-то. Обращались жи-
тели за разъяснением, но ответ был 
таков: «Ходите кругом», а это не-
сколько километров. Каково инвали-
ду или пенсионеру совершить такое 
путешествие?

Е. АЛЕКСЕЕВ

 Приютился этот домик между желез-
нодорожными рельсами и опустевшей 
территорией «Сельхозтехники». Живут 
здесь две семьи: в одной половине Мас-
ленникова Антонина Васильевна, в дру-
гой Чурсина Вера Геннадьевна. Много лет 
служит этим людям домик под тополями.
«Три года назад переехала я сюда с му-
жем и детьми»,- рассказывает Вера Ген-
надьевна. «У нас трое детей и поначалу 
всё было хорошо. Потом муж на заработ-
ки в Москву уехал да и пропал». Труднень-
ко одной поднимать детей. Старшей Рок-
сане уже 12 лет и живёт она у бабушки и 
дедушки Чурсиных в селе Архангельское, 
там она в школу ходит. С Верой живут Во-
лодя 7 лет и Алина, ей 4 годика. Нелегко 
управляться с ними: Володю в школу нуж-
но подготовить, всё необходимое купить. 
Собрать ребёнка в школу сегодня для 
многих семей нелёгкая задача.
 Вспоминаются советские времена, ког-
да дети были привилегированным клас-
сом, поскольку государство заботилось о 
подрастающем поколении. Дешёвой была 
детская одежда и обувь, не то что сегод-

ня. «Собрать одно, а как представлю, что 
провожать и встречать каждый день сына 
придётся. Где уж тут работа, да и кто меня 
с такой обузой возьмёт?», - рассуждает 
молодая мать. «Хорошо, что соседка Ан-
тонина Васильевна всегда на помощь при-
ходит, когда нужно по делам или в магазин 
сходить, она за детьми приглядит», - с бла-
годарностью говорит Вера Геннадьевна. 
 Для пропитания она берёт огород, 
сажает картошку, овощи. Частенько брат 
Юрий приезжает и помогает. «Тополь вот 
огромный у нас во дворе, старый уже. Во 
время грозы, сильного ветра молимся с 
соседкой, чтобы не рухнул на домик. Не-
сколько раз обращались к начальству, 
чтобы спилить, но ответ один: «Таких де-
ревьев у нас много».
 «Живу только ради детей. Выходить. 
Поставить на ноги, вот такая у меня 
цель»,- говорит, вздыхая, молодая мно-
годетная мать. Да, много сейчас таких 
женщин в России. Сильных, стремящихся 
к благородной цели - детей взрастить, не-
смотря на все трудности.

Н. ТюТИН

 Иван Сергеевич вышел из мар-
шрутки и направился в поликлини-
ку. Что-то неладное почувствовал 
он в правой ноге. Оказывается, это 
сапог запросил каши, да и понятно, 
обуви сто лет в обед. Жаль только, 
что сезон рассчитывал Иван Сер-
геевич проходить в сапогах, но не 
получилось.
 Кое-как добрёл он до поликлини-
ки, привязал бечёвкой оторванную 
подошву, а сверху бахилы надел. В 
регистратуре, узнав, что у пациента 
одышка и давление скачет, направи-
ли к терапевту. «Второй этаж, седь-
мой кабинет, карточка у врача будет», 
- сказала молоденькая регистраторша.
 В коридоре у дверей столпились боль-
ные. Парнишка уступил Ивану Сергеевичу 
своё место. Минуты ожидания для него 
текли незаметно. Мысли его были дале-
ко: дома одна осталась тринадцатилетняя 
внучка Людочка. Она – колясочница. Не-
сколько лет назад ноги отказали. Отца не 
было, мать на работу в Москву уехала, да 
и сгинула, наверное, окончательно.
 Врач выписал таблетки, и Иван Сер-
геевич заторопился домой, так в бахилах 
и дошёл до дома. Все мысли только о 
внучке: как она там без него? Поднявшись 
на второй этаж, он увидел толпу людей и 
почувствовал резкий запах газа. Вышел 
участковый: «Открывай хозяин, быстрее, 
что-то у тебя с газом случилось»,- голос 
его сорвался на крик.

 Открыв дверь, Иван Сергеевич бро-
сился перекрывать газовый кран, распах-
нул окно и потом к внучке. Он схватил её 
руки, но они были холодными. Всё конче-
но. Слёзы хлынули из глаз. Они падали 
на тоненькие пальчики Людочки, словно 
бы хотели отогреть их. «Явный суицид, 
теперь это в моде у подростков»,- сказал 
участковый. «Для чего теперь жить?»,- 
твердил в полубреду Иван Сергеевич.

Е. зИНКОВ
 P.S. К сожалению, всё описанное – 
страшная быль капиталистической Рос-
сии. Мы должны помнить об этом и беречь 
своих детей и внуков, чаще дарить им своё 
тепло и не давать затянуть их в смертель-
ную паутину. Ну и, конечно, добиваться, 
чтобы жизнь в нашей стране стала снова 
такой, какой она была в советское время, 
когда нелюдей, убивающих детей, не было 
и быть не могло.

Чисто там, где не мусорят
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