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Нужна наступательная С Днём знаний!
позиция

19 августа 2017 года состоялось очередное собрание Аннинского районного отделения КПРФ. Коммунисты прослушали информацию о подготовке Воронежского обкома КПРФ
к предстоящим выборам в шести районах Воронежской области. Первый секретарь Аннинского РК КПРФ С.В. Дворников отметил, что
выборы в районные Советы имеют особенности: составляются списки кандидатов, избираются депутаты по многомандатным округам.
Это создаёт возможность для активной работы по пополнению составов местных законодательных органов коммунистами. Особенно
хорошие перспективы созданы для этого в
Грибановском районе. В Аннинском районе
сентябрьские выборы касаются двух сельских
поселений: Николаевское и Нащёкинское.
Коммунисты обсудили вопрос о подготовке
к празднованию 100-летнего юбилея Великой
Октябрьской социалистической революции. В
Россию на торжества прибудут делегации более чем из 120 стран мира. Ожидаются крупные мероприятия на всех уровнях. В районе
для подготовки создана комиссия, куда входит
и первый секретарь Аннинского районного отделения КПРФ С.В. Дворников. Коммунисты
выступили с рядом предложений для пропаганды данного всемирно-исторического события.
В преддверии славной даты активные
коммунисты были награждёны юбилейной

медалью «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Медаль была
вручена ветерану Афганской и Чеченской
войн, члену КПРФ И.Н. Мельник, коммунисту с большим партийным стажем В.У.
Петрушину. Особенно радует награждение
целой семьи Конюховых: мама, папа, сын
являются достойными членами КПРФ.
Е.А. Зинков выступил с инициативой:
к 100-летию Октября каждому коммунисту
выписать газету «Правда», чтобы самим
быть в курсе партийной жизни и пропагандировать идеи КПРФ среди населения.
Большинство выступивших отмечали
необходимость быстрого реагирования руководства партии на настроения людей.
Быть в гуще народа и вести наступательную
позицию в СМИ: таков был наказ коммунистов обкому КПРФ.

Левый поворот неизбежен
В газете «Правда» от 17 августа 2017
года напечатаны фрагменты из новой
книги Г.А. Зюганова «Отсчёт пошёл!». Редакция газеты призывает всех коммунистов, единомышленников внимательно
изучить эту книгу и активно использовать в работе в ходе выборной кампании
в борьбе за умы и сердца людей и для
мероприятий, связанных со 100-летием
Великой Октябрьской социалистической
революции. Редакция газеты «Ленинец»
попросила первого секретаря Аннинского РК КПРФ С.В. Дворникова дать свою
оценку этому важному материалу.
- Сергей Васильевич, вы внимательно прочитали фрагменты из новой книги
Г.А. Зюганова. Разделяете вы мнение лидера партии о ситуации в стране?
- С.В. Дворников: Я тщательно проработал статью и на все 100% согласен с выводами
автора, что стране необходима реальная модернизация, чтобы в сложной международной
ситуации не стать жертвой объединения капиталистических стран. Приводимые во фрагменте книги цифры убедительно говорят о том, что
медлить больше нельзя. Вот посмотрите: общемировой прирост ВВП в 2016 г. и прогноз на
2017 г. равен 3%, в РФ - 1,5%. Наш бюджет попрежнему зависит от цены на нефть. Чтобы развиваться - нам необходимо иметь 22 триллиона
рублей, а имеем 13,5 триллиона рублей, да и
те разворовываются на всех уровнях. Как живут
россияне? Только по официальной статистике,
22 млн. человек живут за чертой бедности, реальные доходы населения сократились на 13%,
покупательная способность рубля сократилась
в 2,5 раза за последние 10 лет. Зато за эти же
годы совокупное состояние 200 главных российских богачей непрерывно растёт и составляет 460 миллиардов долларов! Либеральные
экономисты твердят на каждом углу: «Кризис в
стране!», однако, он не для всех.
- Вы согласны с предлагаемыми руководством КПРФ мерами по выходу из
ситуации?
- Я соглашусь с предложением о проведении всероссийского референдума о национализации минерально-сырьевой базы, но
при этом с частичной компенсацией законным
собственникам. Почему 150-миллионный народ

оказался отделённым от природных богатств в
90-х годах ХХ века? В результате преступной
приватизации близкие к Ельцину авантюристы
за копейки купили то, что составляло в СССР
общенародную собственность, создаваемую
поколениями советских людей. Пришла пора
навести порядок в этом вопросе. Кроме того,
мы говорим о сокращении поступлений в
бюджет, урезывании расходов на социальную
сферу, но коммунисты в Госдуме 5 раз выходили с законопроектом о введении прогрессивной шкалы налогов: чем больше доходов,
тем больше плати налоги. Что же получается
на деле? Депутаты от «Единой России», ЛДПР
«воздерживаются» от принятия решения, видно, им не до проблем народа, они боятся олигархов обидеть. В Антикризисной программе
КПРФ есть проект закона о прекращении вывоза капитала из России, но эти же депутаты
препятствуют решению данной проблемы.
- Сергей Васильевич, приближается
100-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Как вы считаете, у нашего народа есть желание вернуть всё назад?
- Мне хочется привести цитату из книги Г.А.
Зюганова «Отсчёт пошёл!»: «В год 100-летия
Великого Октября нашему обществу необходимо осознание суровых уроков нашего прошлого. «Единая Россия», ЛДПР и другие партии
заклинают: «Никаких революций! Никаких потрясений!». Но Великие революции возникают
там, где вызревают социально-экономические
условия». Я согласен с тем, что ближайшая
задача для страны – обеспечить скорейший поворот России от деградации к развитию. КПРФ
предлагает мирный и цивилизованный выход
из ситуации. А настроения простых людей известны. По данным Института социологии РАН,
60% россиян считают главной ценностью социальную справедливость, которая никак не обеспечивается криминально- олигархическим капитализмом. Я считаю, что обеспечение левого
поворота в развитии страны является задачей
не только КПРФ, но и всех народно-патриотических сил. Я призываю коммунистов и наших
единомышленников своей неравнодушной позицией скреплять единство сил для отстаивания
идеалов Великого Октября. И это не поворот назад, а движение вперёд, и оно неизбежно.

День знаний 1 сентября – это
поистине ВСЕНАРОДНЫЙ праздник! Его отмечают и учащиеся школ,
и студенты, и их родители, бабушки и
дедушки, и преподаватели, и учёные,
и работники сферы образования. Но
традиционно больше всего ему радуются те, кто 1 сентября впервые идёт
в школу или в вуз. Можно сказать,
что с этого момента для первоклассников и первокурсников начинается
совершенно новая жизнь.
В этом году День знаний, учреждённый в СССР как государственный праздник 1 сентября 1984
года, совпал со знаменательным
юбилеем – 100-летием Великой
Октябрьской социалистической
революции. Завоевания Великого Октября
– народовластие, свобода, равенство, братство, социальная справедливость, права на
труд и отдых, бесплатные медицина и образование – это главные столпы нашей
славной
советской
истории, на которых
и должно держаться
современное государство, просвещённое,

культурное и гуманное общество.
Друзья! От всей души поздравляем вас с праздником и желаем
умения и стремления учиться.
Всегда стараться быть на пульсе
жизни и ни на шаг не отставать от
суровых требований нашего времени. Сохранять ясный ум, теплоту, духовность и человечность.
Пусть для каждого из вас станут незабываемыми «школьные
годы чудесные»! Пусть открывает
новые горизонты школьно-студенческая пора! Пусть смелые
дерзания рождают выдающиеся
и яркие открытия на благо нашей
любимой Родины!
Аннинский райком КПРФ

Как живут «дети войны»?
Уже в пятый раз депутаты от фракции КПРФ вносят на рассмотрение в
Госдуму многострадальный законопроект о «Детях войны». В пятый раз в
Кремле не замечают проблем данной
категории населения. Это на их детские плечи выпали тяготы той страшной войны, лишив счастья, радости,
здоровья. И в пятый раз депутаты от
«Единой России» все как один, единогласно 343 «слуги народа» отказались
проголосовать за данный законопроект. Из этого следует вывод о том, что
давление сверху на них весьма ощутимо, и они готовы подчиниться чиновникам администрации президента
и правительства, нежели постоять за
интересы простых граждан.
В документе предусматривается
выплата из федерального бюджета
определённых сумм, а также другие
меры регионального уровня в виде
бесплатного проезда в общественном транспорте, сокращение тарифных платежей, социальная помощь
на дому и другие. Ответ постоянно
один - денег нет. Только вот на олигархов деньги в бюджете находятся:
им выплатили компенсацию за убытки при потере собственности за границей, их освобождают от налогов,
если попали под западные санкции.
Ситуация для «Детей войны»
усугубляется с каждым годом. Растут цены за ЖКХ, увеличиваются
разные налоги и сборы, растёт цена
прожиточного минимума, практически вся медицина платная. Попробуй
выжить на мизерную пенсию, господин депутат от «Единой России»!
Многие «Дети войны» были награждены медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне». Беседуя с людьми этого поколения, понимаешь, какие трудности
пришлось преодолеть подросткам в
те голодные, суровые годы. Валили
лес, заготавливая дрова, собирали
колоски, вручную копали землю в
колхозах. Всего не пересказать.

Следует отметить, что Аннинский РК КПРФ проводит большую
работу по организации представителей поколения «Дети войны». Более
1,3 тысяч человек получили удостоверения «Дети войны». Газета «Ленинец» часто поднимает в статьях
проблемы данной категории людей.
На партийных собраниях местные
коммунисты обсуждали меры по
оказанию помощи при регистрации
и выдаче удостоверений.

Большую работу проводит Воронежский обком КПРФ. Организуются
митинги, пикеты с требованием присвоения героическому поколению
статуса тружеников тыла и назначения прибавки к пенсии. Областную
организацию «Дети военного времени 1928-1945 гг. рождения» возглавляет горячо преданный этому делу
коммунист Н.М. Авраменко.
Почему же власть не хочет помочь людям, чьё детство и юность
украла война? Их с каждым годом
становится всё меньше. Неужели
выжидает «Единая Россия», когда
совсем вымрут «дети войны» и проблем у них не станет?
Е. Зинков,
председатель Совета районного отделения патриотической
общественной организации
«Дети войны»

СТР. 2

ленинец

В наши ряды, товарищи!
Аннинский РК КПРФ обращается к тем, кто по
зову сердца стремился состоять в рядах КПСС,
чтобы быть в авангарде строителей самого справедливого социалистического строя. Мы призываем вас накануне 100-летнего юбилея Великого
Октября восстановить своё членство в партии,
которая по-прежнему защищает интересы простого человека. Мы призываем в свои ряды людей, обладающих мужеством и совестью, энергией и неравнодушием к судьбе страны: вступайте
в КПРФ! Только совместными усилиями мы способны повлиять на изменение курса в интересах
народа, а не кучки сверхбогачей, пользующихся
национальными богатствами и жирующих на том,
что преступными путями завладели собственностью, создаваемой несколькими поколениями советских людей.

Вместе - проложим дорогу
будущего, дорогу в социализм!

Аннинский РК КПРФ

Встреча с земляком
Коммунист Павел Борисович Винокуров - участник
Великой Отечественной войны,
был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени, многими медалями. После
окончания войны он пришёл
работать учителем рисования
и черчения в Аннинскую среднюю школу №2. Свободное
время Павел Борисович уделял
творчеству. Многие его картины
видели земляки на выставке в
районном музее.
Уже несколько лет супруги
Винокуровы живут в Подмосковье. Когда переезжали, встал
вопрос о судьбе картин. Одну
из них «В.И. Ленин» попросили
у художника рабочие котельной
№2. Они повесили её на стене
здания, на самом видном месте. Висит она уже много лет на
стене и нипочём ей ни дождь, ни
снег. Добрым взглядом встречает и провожает Ильич рабочих
людей.
Недавно супруги побывали в
Анне. У здания с портретом Ленина первый секретарь Аннин-

ского РК КПРФ С.В.Дворников
вручил ветерану медаль «100
лет Великой Октябрьской социалистической революции», пожелал ему крепкого здоровья,
творческих успехов.
На снимке: С.В.Дворников
(крайний слева) вместе с ветераном и рабочими котельной №2.

Историки
о Великом Октябре
«Является ли Великий Октябрь главным событием ХХ века?
Мы на самом деле пробили первую брешь в капиталистической
системе и проложили один, к тому же, как оказалось, далеко не
лучший из путей к социализму. Было положено начало становлению новой, социалистической общественно-экономической
формации, преимущества которой предстоит ещё раскрыть.
Для меня Октябрьская революция является главным событием
потому, что она в решающей мере определила тот многомерный облик мира, который мы знаем и видим». (П. Волобуев,
российский историк)
«Русская революция 1917 года была поворотным пунктом в
истории человечества и вполне вероятно, что историки будущего
назовут её величайшим событием ХХ века. Историки ещё долго
будут спорить и резко расходиться в оценках её. Одни будут прославлять русскую революцию как историческую веху в освобождении человечества от гнёта, другие - проклинать как преступление и катастрофу». (Э. Карр, английский историк).

Её огненные годы
Весна 1944 года. Все силы
советский народ направил на
разгром гитлеровской Германии. В сёла по-прежнему приходят похоронки, но близкая
победа воодушевляла людей:
они стремились работать лучше, с большим энтузиазмом.
В один из мартовских дней
по улицам села Хлебородное
шёл солдат. Был он маленького роста, распахнутая шинель доходила почти до пят.
Его тело болталось на двух
костылях. Сельчане прильнули к окнам, вглядываясь в
идущего солдата. Кто бы это
мог быть? Свой, хлебородненский или пришлый? Только совсем немногие смогли
узнать в солдатике свою односельчанку Шуру Борзакову.
До войны её знали как неунывающего человека, хохотушку
и любительницу частушек. Но
как её изменила война!
До войны Шура закончила семь классов, работала в
колхозе. С начала войны она
стала проситься на фронт. Её

направили на курсы, по окончании которых девушка получила
звание санинструктора. Начались боевые будни на реке
Северный Донец. На берегах
реки разгорелись ожесточённые бои - гитлеровцы рвались
к Сталинграду. Навсегда Шура
запомнит первого своего раненого, которого вынесла с поля
боя. Это был офицер, раненный в голову, и умер он на её
руках, не приходя в сознание.
Шура долго потом плакала от
ощущения своего бессилия.
Бои стали всё ожесточённее. Теперь Шура потеряла
счёт ею спасённых бойцов. Не
было времени на отдых и сон.
Лишь в редкие минуты затишья
она писала письма домой родным и близким. Её смелость
высоко оценило командование: медаль «За отвагу», а затем орден «Красная Звезда»
засияли на гимнастёрке Шуры
Борзаковой.
В октябре 1943 года в период сильных боёв, вынося
очередного раненного, Шура

Демократический «рай»
Давайте, посмотрим, сколько стало школ,
больниц и храмов в современной капиталистической России. Просто цифры, и больше
ничего.
Численность школ в России:
1991 год – 69 700 школ
2000 год – 68 100 школ
2015 год – 44 100 школ
О чём свидетельствуют эти цифры? О том, что
даже в «голодные» времена при Ельцине закрыли всего 1 600 школ! О том, что при «взлете экономики» при
Путине количество школ сократилось почти в 2 раза!
Что примечательно, из общего числа 19 300 ликвидированных школ 80% закрыли в селах.
Численность больниц в России:
1990 год – 12 800 больниц
2000 год – 10 700 больниц
2013 год – 5 900 больниц
2015 год – 4 400 больниц
Численность поликлиник в России:
1990 год – 21 500 поликлиник
2000 год – 21 300 поликлиник
2013 год – 16 500 поликлиник
2015 год – 13 800 поликлиник
Уже в этом году смертность в стационарах в России
выросла на 3,7%!
Количество больничных коек в 2013 году сократили
на 35 000, в 2014 году на 50 000!
Только в Москве сократили порядка 20% общего

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

коечного фонда!
Больше 17 тысячи населенных пунктов в России не
имеют медицинской инфраструктуры!
Число медицинских работников в России только за
последний год уменьшилось на 90 тысяч человек!
Сельское хозяйство
Численность сельского населения:
1990 год – 38 930 000 человек
2000 год – 39 470 000 человек
2013 год – 37 230 000 человек
2015 год – 36 700 000 человек

РЕДАКТОР С. В. ДВОРНИКОВ
Редакционная коллегия:
Н.В. Борзакова, Е.А. Зинков

сама получила тяжёлое ранение. У неё оказался повреждённым коленный сустав, ногу
пришлось ампутировать. Для
молодой девушки это было
трагедией, но она сумела
взять себя в руки и найти себя
в мирной жизни.
После войны Александра
Ивановна Борзакова работала
в торговле, затем заведовала
лабораторией на молочно-товарной ферме. Там и состоялась наша беседа с ней. Было
это в далеких 70-х годах ХХ
века. Она скупо делилась воспоминаниями: как выходили
под Харьковом из окружения,
как на её руках умерла Маша
Королёва - родом тоже из Хлебородного. Изредка она вставала из-за стола, чтобы проверить показания приборов,
и тогда был слышен тягучий
скрип протеза.
Как тяжело далась нам Победа, какою ценой она была
оплачена! Об этом мы вечно
должны помнить.
Е. Зинков

По данным Росстата:
в крайней нищете находятся 13,4% с доходами
ниже 4 900 рубля в месяц (пособие по безработице);
в нищете существуют 27,8% с доходом от 4.900 до
7.400 рублей;
в бедности перебиваются 38,8% с доходами от
7.400 до 17.000 рублей;
выше бедности проживают 10,9% с ежемесячным
доходом от 17.000 до 25.000 рублей;
со средним достатком живут 7,3%, их доходы от
25.000-50.000 рублей в месяц;
к состоятельным относится 1,1%, они получают от
50.000 до 75.000 рублей в месяц;
и только 0,7% богатых имеют доход свыше 75.000
рублей в месяц.
Иными словами, 90,9% населения с переменным
успехом балансирует на черте бедности.
По продолжительности жизни Россия занимает
123-е место в мире!
В России число православных храмов приблизилось к числу школ
За 15 лет в России открыто около 20 000 православных храмов и закрыто более 23 000 школ. Такие
данные приводит ВЦИОМ России. Только общее количество храмов и часовен в епархии града Москвы за
последнее пятилетие увеличилось с 837 в 2010 году до
1056 в 2014 году (934 храма и 122 часовни). А в 2014
году запущена программа строительства 200 храмов в
Московской области. При этом число школ в Москве и
Подмосковье продолжает сокращаться.
По материалам СМИ
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