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Информация
о XV съезде КПРФ

27 мая 2017 года в Москве состоялся отчётно-выборный съезд КПРФ, участниками которого были 340
делегатов, в том числе и представители Воронежской области: второй секретарь Семилукского райкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в райсовете
С.В. Вертепова, член ЦК КПРФ, депутат Госдумы
шести созывов Р.Г. Гостев, рабочий Д.К. Калиниченко, секретарь ЦК КПРФ М.С. Костриков, первый
секретарь Воронежского обкома КПРФ, заместитель
председателя областной Думы С.И. Рудаков.
По традиции в начале работы съезда Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов вручил партийные и
комсомольские билеты представителям молодёжи.
Состоялось вручение Ленинских премий за выдающийся вклад в общественную деятельность, науку,
культуру. В адрес съезда поступило приветствие
Президента РФ В.В. Путина.
С политическим отчётом ЦК КПРФ 17 съезду партии выступил лидер партии Г.А. Зюганов.
Делегаты съезда избрали ЦК КПРФ в составе 186
человек, более 60 из них избрано впервые, в основном
это молодёжь, проявившая себя в партийной и комсомольской работе. На I Пленуме ЦК КПРФ председателем ЦК КПРФ единогласно был избран Г.А. Зюганов,
первым заместителем И.И. Мельников, заместителями стали Ю.В. Афонин, В.И. Кашин, Д.Г. Новиков.
От Воронежского областного отделения КПРФ членами ЦК партии избраны С.И. Рудаков, второй секретарь обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в
областной Думе А.И. Рогатнев, кандидатами в члены
ЦК – международный гроссмейстер К.В. Чернышов и
лидер воронежского комсомола А.Н. Шабунин.
На снимке: воронежцы – делегаты и гости съезда.

Предложения в интересах народа
Обсуждаем итоги партийного съезда

С особым интересом изучала заранее опубликованный до съезда политический отчёт ЦК КПРФ. В
юбилейный год 100-летия Великого Октября каждому члену КПРФ важно знать оценку положения дел
в партии. Г.А. Зюганов привёл известный афоризм
философа Спинозы: «Кто не знает, куда плывёт,
тому нет попутного ветра». Действительно, куда и
как развивается наша партия, единственная оппозиционная буржуазному режиму?
Порадовали приведённые в отчёте цифры роста
численности членов КПРФ: за отчётный период прибавилось более 60 тысяч коммунистов, причём молодёжи
в возрасте до 30 лет теперь 11,6% (от общего количества 162 173 человек). Да, уходят из жизни ветераны
партии, приём не всегда покрывает убыль, требуется
омоложение, как общего состава, так и руководства
КПРФ. В крупных студенческих городах заметнее интерес молодых к идеям нашей партии, труднее в глубинке, где снижение образовательного уровня приводит к
безыдейности и апатии основной части молодёжи. Выжить любой ценой, получить работу и держаться за неё
– главные приоритеты для них, ведь в стране среди безработных более 50% именно молодых людей. Однако
социальная несправедливость ими воспринимается остро, поэтому неслучайно весной этого года в ряде городов либеральные политики выводили молодых людей
на площади для протеста. Задача КПРФ – не дать запутать молодых, использовать их как таран для замены
одних олигархов другими. КПРФ пытается растить подрастающее поколение через воссоздание пионерской
организации, деятельность ЛКСМ, Спортивного клуба
КПРФ. Я считаю, что такая молодёжь будет осознанно
оценивать события в РФ и мире, проявлять активную
жизненную позицию.
В докладе на съезде провёден научный анализ
международной ситуации и положения дел в РФ. Особенно я согласна с приведённой в политическом отчёте
характеристикой современного политического режима
в России. Действительно, много делает действующий
Президент РФ для поднятия престижа страны на международном уровне, честь и хвала ему, но когда взоры
власти будут обращены на жизнь простого россиянина?
В отчёте приведены реальные цифры, раскрывающие
наше социально-экономическое состояние. Более 30
млн. человек не имеют систематической занятости, а
наличие работы не спасает от и материальных трудностей, поскольку зарплаты «хозяева жизни» в период
кризиса не только не поднимают, но и преднамеренно
снижают. За три последних года (только по официальным данным) реальные доходы снизились на 13%, за

Победу не отдадим
Многие верующие люди, прослушав проповедь патриарха Кирилла (в миру Гундяев), уходили в угнетённом
состоянии. Среди них было немало образованных людей,
но услышанное их шокировало. Касаясь битвы под Москвой зимой 1941 года, патриарх сказал: «Навстречу этим
поработителям здесь, под Москвой, вышли наши воины в
галошах и в обмотках, в тоненьких шинелях в 30-градусный мороз с винтовками 50-летней давности, с танками,
уступавшими противнику».
Как оказалось, в своём слове гражданин Гундяев отдаёт Победу Всевышнему, к которому, якобы, великомученик Георгий Победоносец обратился с молитвой, и тот
даровал её. И ни слова о легендарной Красной Армии,
разгромившей фашистскую Германию, спасшей Отечество, подарившей всему человечеству мир. Ни одного слова
о тружениках тыла, с первых дней войны вступивших на
вахту « Всё для фронта! Всё для Победы!».
Вот что пишет один из участников Великой Отечественной войны И. Гребнев: «Я до глубины души возмущён
выступлением патриарха. Он, вероятно, запамятовал, что
в начале войны в военкоматы хлынули миллионы добровольцев. Просто смешно слышать про галоши на фронте.
Прибывшие под Москву солдаты сибирских и дальневосточных дивизий были одеты в меховые полушубки».
(Окончание на стр. 2)

чертой бедности находятся 20 млн. человек. В то же
время 200 миллиардеров РФ прибавили к доходам более 100 млрд.д. По данным международной исследовательской организации «Благосостояние нового мира»
РФ занимает 1 место по степени имущественного неравенства. Меня интересует вопрос: «Как действующая
власть видит при таком социальном неравенстве социальное партнёрство?». Разве у нищего и полу-раба
есть что-то объединяющее с господами?
Неплохо бы было прислушаться Президенту к реальным предложениям КПРФ по выводу из кризиса,
изложенным на Орловском экономическом форуме.
Одним из примеров эффективного развития сельскохозяйственной отрасли и социальной справедливости
в отчёте указана деятельность народных предприятий.
Не так давно мы писали о развитии такого предприятия
в нашем районе – ЗАО « Имени В.И. Ленина». Много
было сделано садовчанами во главе с опытным руководителем В.С. Солнцевым для развития хозяйства. Что
же мы видим там сегодня? Под разными предлогами
люди в высоких эшелонах власти разрушают это народное хозяйство.
Впереди - в 2018 году - выборы Президента РФ.
Понятно, что «Единая Россия» уже сейчас оттачивает
мастерство обмана избирателей. Наша задача была и
есть - поддержка простого человека во всех его жизненных ситуациях, вести постоянную работу с населением
через прессу, встречи с потенциальными сторонниками
КПРФ, продвигать на уровне муниципальных выборов
коммунистов.
Хотелось бы, чтобы не только члены КПРФ, но и
непартийные граждане познакомились с содержанием
политического отчёта ЦК КПРФ (он напечатан в №56
«Правды» от 30-31 мая 2017 года). Уверяю вас, там
есть над чем подумать.

Чья бы мычала…
В газете «Правда» от 25
мая 2017 года меня заинтересовала статья Ивана Никитчука, доктора технических
наук, председателя Центрального совета РУСО. Хочу познакомить вас, читатели, с его
размышлениями и надеюсь,
что вы думаете так же.
«В российских СМИ, особенно
по телевидению, развёрнута бурная кампания в связи с запретом
Верховной Радой Украины советской символики, включая георгиевскую ленту. И так искренне возмущаются, дескать, это не что иное,
как попытка переписать историю,
стереть у украинского народа историческую память, разорвать
связь поколений.
Действительно, многое, что сегодня делается на Украине, кроме
омерзения, ничего вызывать не
может. Но, как говорится, а может
быть, нам пора самим на себя обо-

ротиться? А чем в России власть
занимается? Разве не тем же самым, но только более изощрённым
способом. Начнём с того, что никакой георгиевской ленточки не было
ни в Красной, ни в Советской Армии. Её называли ГВАРДЕЙСКОЙ.
И поэтому, георгиевская ленточка
не может быть символом Победы,
как утверждают СМИ. Разве это не
подмена понятий?
А власовский триколор, под
которым предатели воевали на
стороне фашистов, ставший государственным флагом России! Разве
не переписывание истории, когда
на парадах на главной площади
страны его несут впереди Знамени
Победы? Этому символу место на
свалке, а молодые в шествии «Бессмертного полка» вместе с портретами погибших несут триколор, под
которым, может быть, их и убили. А
драпировка Мавзолея Ленина – святыни для всякого советского чело-

века? Разве это не переписывание
истории, не попытка стереть из памяти народа само имя Ленина?
Этот перечень примеров надругательства над собственной
историей можно продолжать. И
когда смотришь или слушаешь
«возмущение по поводу событий
на Украине», так и хочется сказать: чья бы мычала…
Е. Зинков

СТР. 2

ленинец
22 июня – 76 лет начала Великой Отечественной войны

Победу
не отдадим Натерпелись от гитлеровцев

(Окончание. Начало на стр. 1)
Многих возмутило упоминание о
танках, хотя все знают, что нет танка
лучше Т-34. Наше оружие Победы
было сконструировано так, что оно
было дешевле в изготовлении и
удобнее немецкого.
Откровенной ложью является
высказывание патриарха о том, что
красноармейцы были голодными.
Это не так: питание личного состава
было под неустанным контролем командования.
Будучи образованным человеком, глава РПЦ не должен отступать
от здравого смысла и исторической
памяти. Полагаться на то, что только
молитвы защитят нас и государство
от всяческих напастей – это абсурд.
Патриарх не удосужился сказать
о варварстве и зверствах фашистов, на руках которых кровь 18 млн.
советских мирных жителей. Он не
увидел роли промышленности и колхозов, ведущего значения деятельности Иосифа Сталина в Победе.
Нет, Победу всего советского народа в Великой Отечественной войне над фашистской Германией мы
никому не отдадим. Как бы всякие
Гундяевы этого ни хотели.
П. Макаров

Мой дядя - белорус по национальности, родом он из
небольшого городка Марьина
Горка Минской области. Недавно я попросила его вспомнить о начале войны.
…Шла вторая неделя Великой Отечественной войны. Немцы
уже 28 июня 1941 года окружили
26 дивизий Красной Армии (300
тысяч человек) в районе Минска,
а к 10 июля продвинулись на 450600 км и вышли на линию Полоцк
– Витебск – Орша - Жлобин.
Дядя Алёша, в то время шестилетний мальчуган, отправился с
родителями и братьями в лес на
подводе за дровами. Не успели
добраться до нужного места, как услышали гул приближающихся «мессеров».
Они летели низко вдоль трассы, по которой шли отступающие красноармейцы.
Прозвучала команда: «Воздух», и, бросив
телегу с запряжённым волом, наша семья
вместе со всеми, кто был на шоссе, кинулась в лес. «Мессеры» выпустили боевой
запас и скрылись так же внезапно, как и
появились. На земле остались лежать
мёртвые и раненые красноармейцы.
Спустя некоторое время по шоссе проследовали немецкие велосипедисты. В
Европе они легко преодолевали длинные
дистанции, но по песку им двигаться было

Находчивость офицера
Помню, сидели мы в скверике с
Петром Ивановичем Петровым и
разговаривали о войне. Как жаль,
что мало успел я расспросить
его о личных воспоминаниях.
«В армию меня призвали, можно сказать, со школьной скамьи»,
- рассказывал мой собеседник.
- «Было это в 1943 году. Краткосрочная подготовка на курсах в военном училище, получаю офицерское звание и вот я уже командир
противотанкового взвода. Чуть
позже назначение командиром батареи 45-миллиметровых пушек».
В подчинении у молодого командира оказались довольно опытные бойцы, некоторые ему в отцы
годились. В училище хорошо подготовили офицера Петрова, поэтому не сробел он перед обстрелянными артиллеристами. В первом
же бою он принял единственно
верное решение, за что молодого
офицера сразу же зауважали.
Много километров пришлось
пройти с боями: форсировали
Вислу, Одер. Дважды был ранен,
но возвращался в строй, освобождал Варшаву, брал Берлин, встречался на Эльбе с американскими
частями, нёс пограничную службу. За боевые подвиги награждён
орденами Отечественной войны
первой и второй степени, многими
медалями.
Из фронтовых событий особо
врезался в память эпизод под Берлином. Поредели в боях взводы и
роты. Не было полного состава и
подразделения Петрова. Расположились на отдых в доме богатого
немца. Наступила ночь. Вдруг на
наших бойцов двинулось большое
количество немцев, отрезав от
других наших войск. Что делать?
Рядом где-то был лагерь военнопленных. Пётр Иванович прокрался в лагерь и как мог, на пальцах,
разъяснил положение.

«Кто согласен брать оружие, становись в строй», - сказал
офицер. Набралось достаточно
желающих, их вооружили и расположили вдоль железной дороги.
Немецкие колонны шли мимо, по
ним и приказал офицер открыть
огонь. А вскоре подоспела наша
авиация и начала бомбить.
После войны Пётр Иванович
продолжал службу. Направили его в
Краснодон, где во время оккупации
действовала подпольная «Молодая гвардия». Молодому офицеру
пришлось выискивать приспешников немцев, разоблачать немецких
агентов. Запомнилась одна девушка, по возрасту приблизительно
равная молодогвардейцам. Она,
как оказалось позже, выдавала
немцам ребят из подполья. Чтобы
скрыться от правосудия, она вышла
замуж за офицера и после свадьбы
отправилась в Москву. По пути её
арестовали, и предательница призналась во всём.
О многом нужно было расспросить ветерана войны, но тогда казалось, что ещё наговоримся. А
теперь участников войны единицы, поэтому только по книгам и кинофильмам мы узнаём, как народ
одержал победу над коварным и
жестоким врагом.
Е. Зинков

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

трудно. Дядя вспоминает, что войдя в город, они бросили велосипеды и кинулись
по дворам ловить кур, резать свиней, не
обращая внимания на протесты жителей.
Затем в их дом на постой встали несколько немцев, и они вели себя как хозяева.
Потом подошли основные немецкие
части. Чтобы сохранить продукты для
себя, жители городка спешили их упрятать
в вырытых ямах, накрывая соломой картошку – основной хлеб белорусов. Первыми
жертвами немецких расправ в семье были
два дяди Алексея – коммунисты, выданные местным иудой-предателем.
В такой ситуации большинство жителей
ушло в леса. К этому времени в Белоруссии

пока стихийно, а затем под руководством
коммунистов стали создаваться партизанские отряды. В один из таких отрядов ушла
семья моего дяди. Жили они в глубоком
лесу, в топких местах, до которых немцам
было не добраться. Кормились тем, что давал лес: грибы, ягоды, да за счёт уведённого с собой скота. До сегодняшнего времени местные жители называют это место
партизанской поляной. Действия партизан
озлобили фашистов: облавы, расстрелы,
заполыхали сёла вместе с жителями. Печально известная Хатынь теперь мемориальный комплекс в память о заживо сожжённых немцами белорусах.
В июне 1944 года в ходе наступления
Красной Армии Белоруссия была освобождена. Вернулись домой партизаны и их
семьи: кругом разруха, искорёженная техника. Земля требовала рабочих рук. Дядя
рассказывал, что по нескольку женщин
впрягались вместо лошади, а старики тащили плуг. Вручную копали лопатами при
норме 6 соток в день, но люди старались
перекрывать норму, чтобы быстрее восстановить порушенное войной хозяйство.
Слушая детские воспоминания дяди,
я ещё раз убеждалась в том, что Победа в той великой войне была результатом сплочения всех сил, патриотического
подъёма и всенародной ненависти к фашизму.
Н. Борзакова,
р.п. Анна

Эти трудные военные годы
Когда началась война,
мне было три с половиной
годика, но в моменты трудных испытаний дети быстро
взрослели. Наверное, поэтому, я чётко помню эпизоды военного моего детства.
Многие родственники ушли
на фронт, проводили и мы своего
папу. Помню, как ежедневно ожидали женщины почтальоншу, как с
ужасом слушали по радио сообщения о наступлении фашистов. Моя
двоюродная сестра училась в Воронеже, и, уходя от наступающих
гитлеровцев, пешком прошла 100
км. Шла только по ночам, т.к. днём немцы
бомбили, в дороге потеряла подругу - её убило осколком. Похоронили девушку у дороги, и
пошли дальше.
Анна стала прифронтовым селом. Здесь
было много военных и техники. Фронт приближался. Люди рассказывали, что немцы постоянно бомбят Воронеж, а по ночам мы видели
огненное зарево. От папы не было вестей, а
соседи уже начали получать похоронки. Весь
израненный вернулся наш дядя Коля, живший рядом с нами. Он быстро умер от ран,
мы очень переживали. Однажды над Анной
пролетел вражеский самолёт и сбросил в
центре бомбу. У нашего дома стоял огромный
дуб, возле которого стояли танки, а в кустах
сирени замаскированная зенитная батарея.
Очень хорошо помню, как приходили эшелоны с ранеными. На вагонах были видны
дыры от снарядов. Взрослые ходили помогать выгружать раненых. Их грузили на подводы и везли в школу (ныне это школа №1) , где
был госпиталь. Местные жители несли туда
продукты, кто что мог. Нас, детвору, раненые
просили скрутить цигарку, рассказать стишок,
подать воды, а взамен иногда давали кусочек
сахара.
После освобождения Воронежа технику
с военными отправили из Анны, но раненые
прибывали ещё долго. В это время в Анне
проходили репетиции Воронежского хора. Его
руководитель К. Массалитинов жил на квартире рядом с нами, приходил прослушивать
женские голоса. Взяли в хор и мою маму - у
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неё был сильный, красивый голос. Как только освободили Воронеж, хор стал выезжать с
концертами для армии. В нашем доме жила
весёлая певунья-частушечница Мария Мордасова.
Детство наше было, конечно, голодное. С
малых лет приходилось работать по дому, на
огороде. Когда закончилась война, я пошла в
школу. Не хватало книг, бумаги, но мы стремились лучше учиться, помогая друг другу.
Домой вернулся папа, но он ослеп и прожил
недолго.
Моё поколение - это поколение героического труда. С первых классов мы помогали
в колхозе: собирали колоски, руками рвали
траву, выбирали картошку, ворошили сено.
Школу я закончила в 1955 году. Хочу сказать,
что все мои одноклассники стали настоящими людьми: честными, добрыми, справедливыми, порядочными. Такими нас воспитала
Советская власть.
А. Поташёва,
п.г.т. Анна
P.S. Ложатся на сердце строки из стихотворения В. Самороковского «Я тоже участник
войны»:
Стоял за станком я,
с подставкой под ноги,
Шагал и за плугом по колкой стерне,
Все беды народа, потери, тревоги,
На детские плечи ложились и мне…
Ковал я Победу, хоть не был солдатом,
И это признать мы должны Пусть я не ходил на врага с автоматом,
Я тоже участник войны!
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