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№3 (27) май 2017 г.Россия! Труд! Народовластие! Социализм!

 Дорогие ветераны Великой Оте-
чественной войны, труженики тыла, 
солдатские вдовы, дети войны, зем-
ляки!
 Весна 1945 года принесла долго-
жданную победу советскому народу в 
кровавой, жестокой войне с немецким 
фашизмом. 1418 дней и ночей советс-
кий народ под руководством Коммунис-
тической партии мужественно сражался 
с врагом, отстаивая независимость пер-
вого в мире социалистического госу-
дарства. Народы СССР объединились в 

едином порыве для разгрома фашизма.
 В годы военного лихолетья более 
19 тысяч жителей Аннинского района 
вступили в ряды Красной армии, чтобы 
не отдать врагу на поругание родную 
землю. 10 Героев Советского Союза и 
2 полных кавалера ордена Славы дала 
аннинская земля. Высокую цену Победы 
многие наши земляки оплатили своими 
жизнями: 16837 человек не вернулись с 
той войны. Остались без мужей и отцов 
вдовы и дети, до конца жизни оплакива-
ли своих сыновей и дочерей матери.

 Память о минувшей войне неподвлас-
тна времени. И сегодня 9 мая - день Побе-
ды является главным светлым, радостным 
и одновременно самым печальным празд-
ником для всех нас. В каждой семье хра-
нят воспоминания о своих близких - участ-
никах Великой Отечественной войны.
 Дорогие земляки! В этот день мы 
вспомним всех тех, кто был убит на 
фронте, кто был замучен в фашистских 
концлагерях, кто умер от ран и голода. 
Мы в вечном долгу перед ними, отстояв-

шими Отечество и давшими нам право 
жить. Мы преклоняемся перед тружени-
ками тыла, детьми военного времени, 
т.к. их руками в цехах заводов и на полях 
производилось всё для Победы.
 Аннинский райком КПРФ сердечно 
поздравляет всех с всенародным празд-
ником - 72-й годовщиной Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной 
войне. Желаем счастья, здоровья всем, 
а России - мира и процветания.

Аннинский РК КПРФ

              9 мая 1945 года, Москва 
 «Товарищи! Соотечественники 
и соотечественницы!
 Наступил великий день Победы над 
Германией. Фашистская Германия, по-
ставленная на колени Красной Армией 
и войсками наших союзников, признала 
себя побеждённой и объявила безогово-
рочную капитуляцию.
 Великие жертвы, принесённые нами 
во имя свободы и независимости нашей 
Родины, неисчислимые лишения и стра-
дания, пережитые нашим народом в ходе 

войны, напряжённый труд в тылу и на 
фронте, отданный на алтарь Отечества, 
- не прошли даром и увенчались полной 
победой над врагом. Вековая борьба 
славянских народов за своё существо-
вание и свою независимость окончилась 
победой над немецкими захватчиками и 
немецкой тиранией. Отныне над Евро-
пой будет развиваться великое знамя 
свободы и мира между народами.
 Вечная слава героям, павшим в 
боях с врагом и отдавших свою жизнь 
за свободу и счастье народа!».

 22 апреля в Анне по инициативе 
райкома КПРФ состоялось возло-
жение цветов к памятнику В.И. Ле-
нину. С добрыми словами о вожде 
трудового народа, создавшем госу-
дарство рабочих и крестьян, осно-
ванное на справедливости и ува-
жении к человеку труда, выступил 
первый секретарь 
райкома КПРФ, 
депутат райсовета 
С.В. Дворников. 
 Жизнь показа-
ла правоту ленин-
ских идей, а от-
ступление от них, 
устроенное преда-
телями и перевёр-
тышами, привело 

к неисчислимым проблемам для 
страны и народа. Поэтому защита 
имени и дела Ленина, борьба за 
возвращение России на ленинский 
путь народовластия и социализма 
– задача номер один всех комму-
нистов, патриотов и здравомысля-
щих людей.

Обращение 
Центрального Комитета КПРФ

 Мир на пороге столетия Великой Октябрь-
ской социалистической революции. Осенью 
1917 года свершилось одно из величайших 
событий всей мировой истории. Трудящиеся 
России под руководством ленинской партии 
большевиков свергли буржуазную власть. 
Они уничтожили пережитки дряхлого само-
державия и установили советское народов-
ластие. Выбросили на свалку истории со-
словный строй и привилегии. Начали строить 
справедливое общество. Заводы и фабрики 
перешли в руки рабочих, а земля стала крес-
тьянской. Россия вышла из кровавой и не-
справедливой Первой мировой войны.
 Сегодняшняя власть в России идёт обрат-
ным путём. Её руками страна загнана в глу-
бокий социально-экономический кризис. Об-
щество разделено чудовищной пропастью. 
По одну её сторону - десять процентов бога-
тейших, которые захватили девять десятых 
народного богатства. По другую - абсолютное 
большинство людей, живущих своим трудом. 
Их лишают работы, обкладывают всё новы-
ми и новыми налогами и поборами. У них уже 
нет свободного доступа к качественной меди-
цинской помощи и образованию, нет гарантии 
достойного пенсионного обеспечения.
 Но разрушив единую страну, новые рос-
сийские капиталисты не заслужили дружбу 
империалистического Запада. Правящая 
верхушка России столкнулась с растущей 
агрессивностью США и их союзников. Она 
демонстрирует беспомощность перед лицом 
труднейшего исторического вызова. 
 Время социализма возвращается. Либе-
ральная ложь и антисоветская пропаганда 
не уничтожили могучие идеи социальной 
справедливости и наследие Великого Октяб-
ря. Они живут в памяти рождённых в СССР, 
в сердцах их детей и внуков. Их верность от-
цам и дедам, их вера в будущее вдохновляет 
Коммунистическую партию Российской Феде-
рации продолжать борьбу за справедливость 
и народовластие, борьбу за социализм. 
 Тяжесть положения дел в нашей стране 
не должна стать причиной нытья и кухонного 
ворчания. Выход - в сплочении наших рядов 

и усилении борьбы. Молчаливо грустить и пе-
чалиться о судьбе Родины - не продуктивно и 
не патриотично. Патриотично - действовать 
в интересах страны и народа. Продуктивно 
- объединяться и объединять, действовать 
и побеждать. В одиночку этого не добиться. 
Для борьбы и победы нужна партия. 
 В рядах КПРФ те, кому небезразлично 
будущее страны. Те, кто не смирился с соци-
альной несправедливостью. Те, кому дороги 
идеалы братства и дружбы народов.
 Сегодня Коммунистическая партия Российс-
кой Федерации объявляет специальный призыв 
в свои ряды. Он посвящён 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции. Мы 
обращаемся ко всем неравнодушным гражда-
нам страны. Великий Октябрь вершило народ-
ное большинство. Мы с вами - потомки этого 
большинства. У нас нет капиталов и загранич-
ных поместий. Мы живём своим трудом и хотим 
лучшего будущего для нашей Родины. Значит, 
время совместных действий пришло.
 Мы призываем в свои ряды людей, обла-
дающих мужеством и совестью, энергией и 
стойкостью. Наш призыв к вам - рабочие и 
инженеры, учителя и врачи, работники села 
и учёные. Мы зовём в свои ряды думающих 
и отважных юношей и девушек.
 Вставайте в авангард борьбы за луч-
шую жизнь, за социальное освобождение!
 Вступайте в КПРФ!
 Вместе - проложим дорогу будущего, 
дорогу в социализм!

 БАБКИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1923 году в селе 
Старая Тойда. Детство и юность прошли в Киргизии. Русский. Член КПСС. 
После окончания средней школы и аэроклуба поступил в военное учи-
лище. Для лётчика-штурмовика, заместителя командира авиационной 
эскадрильи боевой путь начался в июле 1943 года на Орловско- Курс-
ком направлении. За время Курской битвы ИЛ–2, ведомый лейтенантом 
М.Бабкиным, 16 раз поднимался в небо. Затем в составе 33-й армии 
был переброшен на освобождение Харькова. В одном из боёв М. Баб-
кин был ранен в руку, но он не бросил подбитый штурмовик и дотянул до 
аэродрома. Несколько месяцев лечения и реабилитации - и снова в бой. 
В начале 1944 года началось освобождение Белоруссии. М.Н. Бабкин 
уничтожал артиллерийско-миномётные позиции врага под Витебском, 
затем громил фашистов в Польше и Восточной Пруссии. Был награждён 
двумя орденами Красного Знамени. Отечественной войны 1-й степени, 
орденом Красной Звезды, многими медалями. 18 августа 1945 года Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР М.Н. Бабкину было присво-
ено звание Героя Советского Союза за выполнение боевых заданий в 
ходе 192 успешных боевых вылета. После войны лётчик служил в рядах 
ВВС, сохраняя верность небу. Погиб М.Н. Бабкин при выполнении полё-
та в декабре 1959 года под Киевом. Было ему всего 37 лет.
 БОБРОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ родился в 1907 году в селе Со-
фьинка. В первые дни войны был мобилизован в армию. Сражался 
на Юго-Западном, Центральном, Белорусском фронтах, дослужил до 

Из обращения товарища И.В. Сталина

С праздником Великой Победы!

Ленинским курсом«Время встать
под знамёна 

Великого Октября!»

Аннинцы ¬ Герои
Советского Союза

(Окончание на стр. 2)



	 Страна	цвела,	но	враг	из-за	угла
	 Свершил	налёт,	
	 пошёл	на	нас	войною.
	 В	тот	грозный	час,	
	 стальною	встав	стеною,
	 Вся	молодость	оружие	взяла,	
	 чтоб	отстоять	Отечество	родное.
 Листая воспоминания участников 
Великой Отечественной войны, я обра-
тила внимание на фотографию выпус-
кника ремесленного училища города 
Москвы. На фото Валя Коробкин, ему 
здесь всего 16 лет. Это таким вот ре-
бятам выпала судьба нелегкая: на их 
юность пришлась война.
 В мае 1941 года Валентин вступил 
в комсомол, а в мае 1942 года он был 
направлен на фронт связистом. Под 
Сталинградом в городе Купянске он 
получил боевое крещение. На поезд 
вражеские самолёты начали сбрасы-
вать бомбы. Солдаты врассыпную, а на 
земле лежали убитые и раненые. Вете-
ран вспоминал: «Скрылись самолёты, 
и я начал восстанавливать телефон-
ную связь. Поясами к столбам мы не 
привязывались - при налёте вражеской 
авиации некогда будет отвязываться». 
Вскоре В. Коробкин был на передовой.
 В январе 1944 года Валентин Ива-
нович был в Белоруссии, где под го-
родом Речица чуть не попал в плен к 
«власовцам», хорошо, что были они 
пьяны и не бросились вдогонку за тре-
мя нашими солдатами. А вот в бою у 

деревни Давыдовичи комсоргу роты 
не повезло - он получил тяжёлое ране-
ние в руку и ноги. «Помню клубы огня. 
Я лежу не шевелясь. Стихла пальба, 
дополз до вражеского транспортёра и 
затаился. Уже в забытьи слышу «Ура!». 
Я потерял много крови, но сумел вы-
ползти. Подобрали меня ребята из 82-й 
дивизии и привезли в госпиталь. Конси-
лиум врачей решил ампутировать ноги 
и руку, но нашёлся опытный врач - спас 
мне ноги».
 В том бою в нагрудном кармане 
гимнастёрки лежал его комсомольский 
билет и заявления о вступлении в ком-
сомол от товарищей. После госпиталя 
вернулся Валентин Коробкин в родную 
Анну, пришёл в РК комсомола и попро-
сил поручение. И хотя был он практи-
чески инвалидом, собирал вещи для 
фронта, работал с молодыми парнями. 
 До конца своей жизни он хранил 
комсомольский билет - символ веры в 
светлые идеалы, окроплённый собс-
твенной кровью.

Н. БОРзАКОВА

ленинец СТР. 2           

(Окончание. Начало на стр. 1)
звания старший лейтенант, был командиром стрел-
ковой роты. Был награждён орденом Красной Звез-
ды. В бою за деревню Роговка Новгород-Северского 
района Черниговской области УССР погиб 9 сентяб-
ря 1943 года, лично уничтожив 18 гитлеровцев. Зва-
ние Героя Советского Союза присвоено 15 января 
1944 года (посмертно).
 БУЛГАКОВ ПЁТР СЕМЁНОВИЧ родился в 
1911 году в посёлке Красный Лог. В бою за село Ро-
тичи Чернобыльского района Киевской области вра-
жеские пулемёты не давали атаковать советским сол-
датам. Тогда П. Булгаков полез к дзоту, запуская одну 
за другой гранаты в амбразуру. Поднялись из окопов, 
и пошли в контратаку наши бойцы, завязалась ру-
копашная битва. П. Булгаков, отрезанный от других 
солдат, отбивался от врага один, пока не закончились 
патроны и гранаты. Он погиб в неравном бою, не про-
пустив противника. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 17 октября 1943 года ему посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.
 ДРОЖЖИН МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ родился 
в 1915 году в селе Верхняя Тойда. Участник совет-
ско-финской войны, награжден медалью «За отва-
гу». С 1943 года на фронтах Великой Отечествен-
ной войны, имел несколько контузий и ранений. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 
1945 года. В ночь с 16 на 17 апреля 1945 года при 
форсировании реки Одер гвардии сержант Дрожжин 
переправился с бойцами на 2-х лодках. Они сняли 
боевое охранение, забросали дзот гранатами. В от-
вет немцы начали беспорядочную стрельбу. Наши 
солдаты под командованием Дрожжина отбили 4 
атаки, в ходе одной из них ему оторвало левую руку, 
но он продолжал бить врага. В это время основные 
силы Красной Армии переправились через Одер и 
захватили плацдарм. Умер герой в 1981 году и был 
похоронен в родном селе.
 ПЕРЕВЁРТКИН СЕМЁН НИКИФОРОВИЧ 
родился в селе Анна в 1905 году. Прошёл путь от 
рядового до генерал-полковника. Участник советско-
финской войны. С первых дней на фронтах Великой 
Отечественной войны: Западный, 2-й Прибалтийский, 
1-й Белорусский фронты. Корпус под его командова-

нием первым ворвался в черту Берлина. Он лично 
руководил подготовкой и штурмом рейхстага. Звания 
Героя Советского Союза был удостоен 29 мая 1945 
года. После окончания войны продолжал службу в 
ВС СССР. Погиб при исполнении служебных обязан-
ностей 17 мая 1961 года. Похоронен в Москве.
 РУБЦОВ ГЕРАСИМ АРХИПОВИЧ родился в 
1904 году в селе Березовка. Кадровый офицер. Ком-
мунист. Полк под командованием Рубцова 250 дней и 
ночей оборонял подступы к Севастополю. Были отби-
ты десятки атак противника, но устоять перед превос-
ходящими силами не смогли. После падения Севас-
тополя Рубцов с группой бойцов без еды и отдыха в 
течение нескольких дней вёл бой в районе Херсоне-
са. Когда закончились патроны, подполковник Рубцов 
дрался в рукопашной и погиб. Враги надругались над 
мужественным офицером, исколов штыками мёртвое 
тело. Указом от 8 мая 1965 года ему было присвоено 
посмертно звание Героя Советского Союза.
 СИДОРОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ро-
дился в 1918 году в селе Сабуровка. Коммунист, 
летчик-истребитель совершил 334 боевых вылета, 
участвовал в 59 воздушных боях, лично уничтожил 
16 самолётов и 3 в групповых боях. Кавалер 3-х ор-
денов Красного Знамени, ордена Отечественной 
войны 2-х степеней, 2-х орденов Красной Звезды, 20 
медалей, Заслуженный работник культуры РСФСР, 
Отличник Гражданской Обороны СССР. Звание Ге-
роя Советского Союза присвоено Указом от 18 ав-
густа 1945 года. Участник парада Победы на Крас-
ной площади в 1945 году. После войны закончил 
Качинское высшее военное училище, где затем был 
преподавателем, откуда спустя годы вышел в зва-
нии полковника в отставку. 27 лет проработал в Вол-
гоградской архитектурно-строительной академии, 
заведовал кафедрой, профессор. Являлся предсе-
дателем Совета ветеранов Волгограда. 
 СУШКОВ ФЁДОР ФИЛИППОВИЧ родился в 
1907 году в селе Никольском. В армию призван был в 
декабре 1941 года. На фронте с 1942 года. Он воевал 
на Воронежском, Курском направлениях, освобож-
дал Белоруссию. Коммунист с 1942 года. При захва-
те плацдарма у реки Днепр сержанту и нескольким 
бойцам был дан приказ просочиться через боевые 

порядки противника и посеять панику. Взвод пере-
правился на другой берег и расположился на высоте 
у кромки оврага. Немцы (более 100 человек) стали 
забрасывать гранатами наше расположение. Сушков 
повёл бойцов в рукопашную, уничтожив 60 солдат 
и офицеров врага. До прихода новых сил красноар-
мейцы сдерживали врага и отстаивали плацдарм. Из 
взвода осталось в живых 5 человек. Звание Героя 
Советского Союза Ф.Сушкову присвоено 30 октября 
1943 года. Демобилизован был в 1944 году по состо-
янию здоровья. Был похоронен в Москве.
 СПАХОВ ФЁДОР ЯКОВЛЕВИЧ родился в 
1921 году в селе Николаевка. Старший лейтенант, 
командир танковой роты лично от Маршала Совет-
ского Союза И.С. Конева получил приказ захватить 
мост через реку Вислок в Карпатах. Взяв взвод тан-
ков и десант автоматчиков, он, на высокой скорости 
и ведя огонь, ворвался в траншеи врага. Были унич-
тожены до 100 человек, 2 противотанковых орудия, 
3 пулемёта. Два танка прорвались к мосту, но были 
подбиты врагом. Из третьего танка Ф. Спахов бил по 
немцам, пока не отбил все атаки противника. В бою 
он был тяжело ранен, но держался до последнего. 
Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апре-
ля 1945 года. Умер в 1972 году.
 ХОРОШИЛОВ СЕМЁН ИВАНОВИЧ родился 
в 1915 году в селе Островки. Коммунист. Был удос-
тоен ордена Ленина, ордена Красного Знамени, Оте-
чественной войны 2-й степени, медалями. В армию 
был призван в сентябре 1939 года, на фронте с июля 
1941 года. Воевал на Брянском, Воронежском, 1-м 
Украинском, 1-м Белорусском фронтах. За прорыв 
обороны противника на западном берегу Вислы и ус-
тье реки Пилицы ему было присвоено звание Героя 
Советского Союза 27 февраля 1945 года. Батальон 
капитана Хорошилова шёл головным в полку. Чис-
ленно превосходящие силы врага перешли в атаку. 
Капитан взял автомат и гранаты и, личным примером 
воодушевляя бойцов, пошёл в наступление. Против-
ник обратился в бегство. Награду нашему земляку 
вручили уже на территории Германии. В мае 1948 
года в звании майора был уволен в запас. После 
окончания войны 10 лет трудился в родном колхозе 
председателем. Умер в 1980 году.

 Всё меньше остаётся среди нас 
участников Великой Отечественной вой-
ны. Как жалко, что при их жизни мы мало 
уделяли им внимания. Я помню, как час-
то встречался с Василием Петровичем 
Юменским. Знал, что он участник войны, 
слушал иногда его рассказы, но вот под-
робности расспросить и записать за ним 
- откладывал на потом.
 Лишь один эпизод остался в моей 
памяти. Дело было под Курском. На Кур-
ской дуге летом 1943 
года решался вопрос о 
переломе в ходе вой-
ны. Василий Петрович 
был наводчиком 76-
млм орудия, а артил-
лерия тогда передви-
галась на конной тяге. 
Все ждали начала бит-
вы - счёт шёл на часы.
 Ранним утром фа-
шисты пошли в наступ-
ление по всему фрон-
ту. Орудие Василия 
Юменского было уста-
новлено у деревни Ма-
рьино вблизи станции 
Поныри. Бой сразу же 
принял ожесточённый 
характер. С двух сто-
рон принимало учас-
тие большое количес-
тво танков, самолётов, 
орудий. Только один день, но какой? День, 
как год! Столько он вместил в себя. Всё 
с начала боя смешалось в дыме и огне. 
Командир орудия погиб в начале битвы. 
В. Юменский взял на себя командование 

и действовал по обстановке. Стреляли 
туда, где было большее скопление про-
тивника.
 Вскоре у орудия их осталось толь-
ко двое, но они продолжали вести огонь. 
Поднести снаряд, зарядить, успеть при-
целиться и выстрелить - вот только о чём 
думали бойцы. Вскоре немцы обратили 
внимание на расположение орудия и для 
его уничтожения решили направить само-
лёт. Он стал пикировать на артиллерис-

тов. Было хорошо 
видно, как вздрогнул 
корпус от освобо-
дившейся огромной 
бомбы. Моменталь-
но бойцы прыгнули 
в рядом располо-
женный окоп. Пом-
нит Василий Пет-
рович ужасающий 
свист, потом грохот 
от взрыва. И всё… 
Контузия. В бреду 
кричал, звал на по-
мощь. Повезло: к 
вечеру случайно на 
него наткнулись два 
бойца, бежавшие на 
правый фланг. Они-
то и подобрали его, 
позвали санитаров. 
После излечения он 
был снова на пере-

довой, и опять тяжёлое ранение. Вернул-
ся В.П. Юменский домой лишь в 1947 году. 
Он был награждён боевыми орденами и 
многими медалями.

Е. зиНКОВ

Аннинцы ¬ Герои Советского Союза
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