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ЦК КПРФ объявил призыв Победы в ряды Коммунисти-
ческой партии в честь 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. 

Этот призыв находит отклик у немалого числа граждан 
России. Почему? Капитализм всё ярче показывает свои «пре-
лести»: постоянно поднимаются тарифы ЖКХ, растут цены 
на продукты и лекарства, бензин и другие ГСМ. В обществе 
отсутствует стабильность, растёт безработица, у народа нет 
уверенности в завтрашнем дне. 

Капитализм стравливает народы. Это видно на примере 
Украины, Грузии, Молдавии. Всё сильнее происходит рассло-
ение общества на бедных и богатых. Есть небольшая кучка 
людей, награбивших миллиарды, и есть миллионы, которым 
не хватает средств даже на лекарства. 

Быть членом Коммунистической партии – значит идти в 
ногу со временем, быть в гуще народа, бороться за права 
трудящихся, за равенство и братство.

Тех, кто готов пополнить ряды КПРФ, возвеличить Победу 
нашего народа в Великой Отечественной войне и продолжать 
отстаивать её светлые идеалы, просим обращаться в обще-
ственную приёмную КПРФ по адресу: р.п. Анна, ул. ленина, 
д. 26, к. 10, с 9 до 13.00 или по телефону 2-00-17.

Райком КПРФ

Пусть крепнут наши ряды!

Мне часто приходится встре-
чаться с людьми старшего поко-
ления, с теми, кто по своему воз-
расту относится к категории «Дети 
военного времени». Это граждане 
1928-1945 г.г. рождения. Многие 
сами заполняют бланки заявле-
ний, но есть и такие, которые по 
болезни или по другим причинам 
просят это сделать за них.

В заявлении есть графа «Ваши 
воспоминания о годах Великой 
Отечественной войны и на тру-
довом фронте». У большинства в 
основном одинаковые ответы. Так, 
например, жительница села Садо-
вое Александра Тихоновна Юрова 
пишет кратко, чётко и ясно: «Тяжё-
лый труд, тяжёлая жизнь, разруха, 
голод».

Автор этих строк тоже относится 
к данной категории, не понаслыш-
ке знаком с тяготами военного и 
послевоенного времени. Многие 
мои сверстники, как и я, остались 
без отцов. Они погибли, защищая 
наше детство, Родину, Советскую 
власть, наш социалистический 
строй. Не описать, какая тяжесть 
легла на плечи наших матерей. 
Но они выдержали, из последних 
сил выкладывались, чтобы обуть, 
одеть и накормить нас. Нам выпа-
ло судьбой продолжить дело отцов 
и матерей.

Большинству из нас с само-

го детства приходилось работать 
почти наравне со взрослыми. 
Мальчишками, с неокрепшими ру-
ками, ворошили зерно на току, на 
грузовиках возили хлеб на эле-
ватор (тогда машины выгружали 
вручную), самое непосредствен-
ное участие принимали в обмоло-
те снопов и скирдовании соломы, а 
чуть позже, по мере подрастания, 
становились прицепщиками, а за-
тем и трактористами.

Суровое было время. Строгое. 
Иногда приходится слышать, что 
строгость была чрезмерна. На-
казывали иногда даже, как теперь 
кажется, за пустяки, как тогда вы-
ражались, за килограмм зерна. Но 
с высоты прожитых лет, размыш-
ляя об этом времени, приходишь 
к выводу - нельзя было иначе. Не 
обойтись тогда было без строгой 
сталинской дисциплины. Если бы 
не было жёсткости, разве смогли 
бы наши отцы и деды одержать по-
беду над фашистской Германией, 
освободить Европу от гитлеров-
ского порабощения?

На долю нашего поколения вы-
пала труднейшая и благородней-
шая задача - восстановить раз-
рушенную войной страну. И мы 
это сделали. В кратчайшие сроки 
были построены сотни заводов, 
фабрик, восстановлены города, 
проложены тысячи километров 

железных дорог. Вся страна по-
могала Украине и Белоруссии, 
которые особо пострадали от фа-
шистского нашествия, вернуться к 
мирной жизни, преодолеть тяготы 
войны, восстановить разрушенное 
хозяйство. Красавцами стали Киев 
и Минск, сотни других городов. И 
всё это благодаря единому и мо-
гучему Советскому Союзу, нашему 
поколению, воспитанному Комму-
нистической партией.

Нет, таким поколением нельзя 
не гордиться! А значит, его пред-
ставители должны жить достойно, 
а не выживать, как это происходит 
в капиталистической России. Ком-
мунисты и общероссийская орга-
низация «Дети войны» ведут борь-
бу за принятие закона о статусе и 
льготах для детей войны и обяза-
тельно добьются победы. 

В настоящее время продолжа-
ется регистрация граждан, относя-
щихся к категории «дети военного 
времени». Тем, кто не успел этого 
сделать, следует обращаться в 
рабочие дни с 9 до 13 часов в 
общественную приёмную КПРФ 
по адресу: р.п. Анна, ул. ленина, 
26, кабинет №10 (Аннинская по-
селковая администрация).

Е. ЗиНКов, 
председатель районного 
Совета общероссийской 

организации «Дети войны»

Поколение героического труда

Коммунист Олег Михайло-
вич Лопатин работал много лет в 
сельском хозяйстве Рамонского 
района. В 1985 году переехал в 
наш район в с. Большие Ясырки. 
Тут тоже все годы в поле. Теперь 
Лопатин на пенсии, но от работы 
не отказался. Он учётчик в трак-
торной бригаде. Олег Михайло-
вич не только подписывается на 
«Правду», но и постоянно знако-
мит с её материалами односель-
чан, товарищей по работе.

Твои люди, 
партия!

На снимке: О.М. Лопатин  (слева) обсуждает ма-
териалы «Правды» с охранником А.В. Хорошевым.

МНЕНИЕ 
НАРОДА

По итогам опроса 
ФОМ, 59% россиян ви-
дят в коммунизме больше 
хорошего, чем плохого 
(противоположная пози-
ция всего у 18%). Жить в 
обществе, основанном на 
коммунистических идеях, 
хотели бы 43% опрошен-
ных. Полностью негатив-
но относятся к коммуниз-
му лишь 7% россиян.

В селе Садовое этого человека знает каждый, 
даже ребенок. и это не удивительно. Владимир 
Серафимович Солнцев без малого двадцать лет 
руководит здешним колхозом имени ленина. 
Правда, волею судьбы это теперь закрытое ак-
ционерное общество. Но от смены вывески суть 
не поменялась – коллективистский уклад со-
хранен. Сегодня в России немного сельхозпред-
приятий, равных ЗАО имени ленина по уровню 
технической оснащённости и выполняемым 
объёмам работ. и что интересно – без помощи 
инвесторов, которые зачастую снимают сливки 
и уезжают, оставляя селян у разбитого корыта.

Владимир Серафимович, несмотря на свою за-
нятость, нашел для нас время, чтобы рассказать о 
своём хозяйстве, делах, людях.

Первый вопрос - о зарплате. Какова она нынче 
у садовчан? Как оказалось, средняя тянет на 22 
тысячи рублей. Не так мало, но и не так много, как 
хотелось бы трудящемуся человеку.

- Кроме зарплаты, - догадываясь, о чём я раз-
думываю, Владимир Серафимович добавляет, - вы-
даём по льготной цене  растительное масло, сахар, 
зерно. Не забываем и про пенсионеров. Их у нас 
уже больше, чем работающих. Трудятся на полях и 
фермах 126 человек, а пенсионеров 188. Им предо-
ставляем продуктовые наборы, подарки. При необ-
ходимости оказываем другие виды помощи – вспа-
хать огород, отремонтировать дом.

Руководство ЗАО имени Ленина стремится по-
стоянно улучшать условия труда и быта селян. 

- Для того чтобы человек работал с полной от-
дачей, он как можно меньше должен думать о своих 
личных проблемах на работе и знать, что часть его 
забот руководство готово взять на себя, - говорит 
Владимир Серафимович.

Как результат – в Садовом одни из лучших в Во-
ронежской области детский сад, школа, больница, 
клуб, стадион, Дом животновода, футбольная ко-
манда, неоднократно занимавшая призовые места 
в областных соревнованиях. И все – при поддержке 
ЗАО имени Ленина. 

Следующий вопрос в нашем разговоре задаю о 
том, какие направления сельхозпроизводства вно-
сят наибольший вклад в общую копилку. Следует 
отметить, что хозяйство большое, многоотрасле-
вое, только пашни насчитывается более 6 тысяч 
гектаров. Как ни удивительно, узнаю, что сахарная 
свёкла нынче стала убыточной. Прибыль в основ-
ном даёт животноводство. Сохранив общее поголо-
вье коров на стабильной отметке в 560 голов, здесь 
вместе с тем значительно обновили стадо. У живот-
ных всегда – и зимой, и летом достойный рацион. В 
хозяйстве от каждой коровы надаивают в среднем 
по 5400 килограммов молока. От его реализации в 
прошлом году уже получено около 30 миллионов 
рублей. Ещё 20 миллионов рублей на счёт хозяй-
ства перечислено за реализацию мяса. В итоге каж-
дый из 60 человек, занятых в ЗАО имени Ленина в 
животноводстве, произвел продукции более чем на 
800 тысяч рублей. Строится современный молоч-
ный комплекс – планируется довести дойное стадо 
до тысячи ста голов. 

И про пашню говорили, которая любит удобре-
ния, особенно органику. Про технику тоже. Её при-
обретается всё больше и больше. Если раньше в 
хозяйстве работали более семидесяти механиза-

Есть ростки социализма

(Окончание на 2-й стр.)
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Смех сквозь слёзы

Недавно я возвратилась из 
братской Белоруссии. Благодаря 
родственным связям моей двою-
родной сестры, отец которой - уро-
женец Минской области, мы объез-
дили на машине почти всю страну. 
Хочется поделиться с вами, чита-
тели, свежими впечатлениями о 
современной Белоруссии.

Что поражает человека, мимо 
которого пролетают километры 
шоссе? Конечно, состояние дорог. 
А они в Белоруссии повсюду ухо-
женные. Причём не только трассы 
областного и республиканского 
значения, но и дороги, соединяю-
щие отдалённые сёла. С двух сто-
рон дороги обкошены, остановки 
обустроены, контейнеры для мусо-
ра постоянно вывозятся. Мы нигде 
не увидели брошенного в лесу или 
на обочине мусора. Сразу вспомни-
лись загаженный лес и безобразные 
дорожные остановки у нас, и стало 
стыдно за наше бескультурье. 

Белоруссия – республика не-
большая, поэтому сёла вдоль до-
рог расположены недалеко друг 
от друга. В каждом мы видели кра-
сивые палисадники, цветники. За 
памятниками воинам-защитникам 
и освободителям в годы Великой 
Отечественной войны заботливо 
ухаживают. Война унесла жизнь 
каждого четвёртого жителя респу-
блики, поэтому память о павших 
прочно сохраняется в сердцах бе-
лорусов.

В Белоруссии сохранены кол-
хозы и совхозы. Поля чистые, мно-
го посевов ржи, ячменя. Работы по 
осушению земель продолжаются. 
Большое внимание в стране уде-
ляется животноводству. Фермы 
побелены, перекрыты новыми 
кровлями. Нигде я не увидела за-
брошенных колхозных дворов. 
Уборка травы осуществляется по 
итальянской технологии: скошен-
ная трава немного подвяливает-

ся, а затем валки затягиваются в 
синтетическую плёнку и отправ-
ляются на длительное хранение. 
Не случайно, что продукция жи-
вотноводства снабжает пищевую 
промышленность Белоруссии ка-
чественным сырьём. До сих пор 
вспоминаю вкус молочных и мяс-
ных продуктов, которые похожи 
на те, что были в СССР в лучшие 
времена. Колбаса пахнет и состо-
ит из мяса, шоколад настоящий и 
хрустит, в сметане ложка стоит, а 
масло тает во рту. Качество про-
дукции строго сертифицируется 
по стандартам ГОСТа.

Мы побывали в Хатыни накану-
не очередной даты начала Великой 
Отечественной войны. В память 
о жертвах фашистского террора 
против мирного населения бело-
русы создали и поддерживают в 
порядке уникальный мемориаль-
ный комплекс. В Брестской крепо-
сти полным ходом шла подготовка 
к празднованию 70-летия полно-
го освобождения Белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Везде много туристов, радует то, 
что взрослые возят с собой на эти 
памятные места детей. Лучшего 
средства для воспитания патрио-
тизма не придумать.

Мы останавливались у род-
ственников в Минске, Бобруйске, 
городе Марьина Горка (недале-
ко от Минска). За столом велись 
сравнительные беседы об уровне 
жизни россиян и белорусов. Да, у 
них небольшие пенсии и зарплаты, 
нет льгот и субсидий. Зато и цены, 
тарифы на услуги ЖКХ невысокие, 
нет кричащей разницы между ни-
щетой и непомерным богатством, 
как в России. На прилавках мага-
зинов в первую очередь выстав-
лена продукция отечественных 
предприятий пищевой и лёгкой 
промышленности. Конечно, и в 
Белоруссии множество товаров 

из Китая. Что поделаешь: мировой 
лидер! Во всех городах, в которых 
мне удалось побывать, ведётся 
масштабное жилищное строитель-
ство. Особенно хорошеет столица 
- город Минск. Много зелени, цвет-
ников, широких площадей. При 
этом не теряется особый колорит, 
нет бесконечной рекламы. Города 
чистые и радуют глаз.

Предприниматели, чтобы полу-
чить право заниматься бизнесом, 
обязаны пройти серьёзную серти-
фикацию. Строго контролируется 
выплата зарплаты наёмным ра-
ботникам со всеми отчисления-
ми и социальным пакетом. За за-
держку зарплаты работодателей 
ждут строгие санкции. Требования 
к руководящим кадрам серьёзные, 
частая ротация кадров заставляет 
чиновников трудиться на совесть.

Вели мы разговоры и на по-
литические темы. Большинство 
взрослых людей, с которыми при-
шлось говорить, не во всём со-
гласны с политикой властей, но 
понимают, что благодаря прези-
денту Лукашенко и его взвешен-
ному курсу, сочетающему опору 
на достижения советской эпохи с 
современными реалиями, в стра-
не порядок - не в пример Украине. 
Поддерживают белорусы и борьбу 
за федеративное устройство юго-
востока Украины и позицию Рос-
сии по событиям в Крыму.

Проезжая по территории со-
временной Белоруссии, я ловила 
себя на мысли, что будто бы ока-
залась в СССР 70-80 годов ХХ 
века. Что многое из того, что у нас 
порушено - в Белоруссии сохраня-
ют, и правильно делают. Но страна 
не стоит на месте. Она уверенно 
строит жизнь со своей спецификой 
и укрепляет дружбу с Россией.

Н.в. БоРЗаКова,
коммунист, ветеран 

педагогического труда

С гордостью за братскую Белоруссию

торов, то сегодня с таким же объемом работ справ-
ляются двадцать четыре человека. Раньше уборка 
сахарной свеклы была невероятно трудоемким про-
цессом. Сегодня выкопать сладкие корни и отвезти 
их на завод уже не составляет большого труда. Купи-
ли новый пресс-подборщик, а он облегчил кассу на 
несколько миллионов рублей. За сушилку зерна тоже 
отвалили немало. Но всё это, конечно, окупится. 

- Много у нас теперь молодых, грамотных спе-
циалистов, - рассказывает Владимир Серафимович. 
- Средний возраст всех работающих 40 лет. А моло-
дежь хочет трудиться в достойных условиях.

С гордостью рассказал Владимир Серафимович о 
конеферме. В хозяйстве 18 лошадей. Да не простых 
- это спортивные рысаки. Из Тамбовской области 
привезли 7 кобыл и трёх жеребят. Теперь сами про-
даём жеребят по хорошей цене. Особую гордость у 
жителей села вызывает орловский рысак по кличке 
Железный. Многие приходят полюбоваться изящным 
стройным красавцем.

- Таких, как этот конь, в России единицы, - говорит 
Владимир Серафимович. - Постоянно участвует в бе-
гах на самых различных соревнованиях и завоёвыва-
ет призы и награды. А лучшим наездником считается 
по праву ветврач Владимир Юрьевич Кузнецов. А 
каков у наших коней рацион? Он сбалансирован по 
самым высшим стандартам. Есть в нём и льняное 
масло, витаминные добавки, ну и вдоволь, конечно, 
овёс, самый лучший корм для скакунов.

Потом отправляемся на молочную ферму, точ-
нее в летний лагерь. Встречает нас молодая женщи-
на. Это заведующая фермой Любовь Вячеславовна 

Овсянникова. У неё в подчинении 20 доярок, 2 лабо-
ранта, 2 техника-осеменатора, 4 скотника. Хозяйство 
большое, но грамотный специалист достойно справ-
ляется со своими обязанностями.

Много лет подаёт пример молодым лучшая дояр-
ка Надежда Викторовна Мамонова. Славится своим 
трудолюбием и успехами Владимир Владимирович 
Малютин. Он - дояр. А его жена Елена Анатольевна 
тоже доярка и работает рядом с супругом. 

Естественно, что наш разговор коснулся и много-
численных проблем, с которыми приходится постоян-
но справляться тем, кто трудится на земле.

- Самое сложное в нашей работе – неопределен-
ность и невозможность хотя бы на шаг спрогнозиро-
вать производство, - признается Владимир Солнцев. 
- Вырастив хлеб, селянин должен думать, куда и кому 
его сбыть. Те же проблемы и по мясу – переработчики 
устанавливают такие цены, которые на корню рубят 
животноводство. Поднялись цены на ГСМ, соответ-
ственно, вырастет себестоимость нашей продукции, 
но ее у нас будут забирать по старым ценам. А ведь 
при грамотном подходе и госрегулировании мы сами 
можем вдоволь накормить страну и мясом, и моло-
ком, и хлебом. 

Несмотря на усилия нынешних правителей и оли-
гархов, народ помнит о Советской власти, при кото-
рой сельское хозяйство развивалось, а не билось за 
выживание. Не случайно в кабинетах руководите-
лей, на ферме - портреты В.И. Ленина. В хозяйстве 
насчитывается несколько памятников основателю 
первого в мире социалистического государства. 
Есть здесь и памятник Генералиссимусу И.В. Стали-
ну. Элементы социализма, за который они боролись, 

прорастают через десятилетия капитализма.
- Для меня главное в том времени - дух коллек-

тивизма, - говорит Владимир Серафимович Солн-
цев. - Раньше же друг за друга держались! Всё дела-
ли вместе - жили, работали, радовались, отдыхали. 
Поэтому стараемся, чтобы и в сегодняшнее смутное 
время людям не приходилось выживать поодиночке.

Беседовал Е. алексеев

Есть ростки социализма
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

МНЕНИЕ НАРОДА
Более половины россиян считают, что в стране 

постепенно складывается революционная ситуа-
ция. На вопрос Левада-центра «Согласны ли вы с 
определением Ленина «Верхи не могут, низы не хо-
тят жить по-старому» применительно к нынешней 
России»? определённо «да» и скорее «да» ответи-
ли 57% респондентов, определённо «нет» и скорее 
«нет» высказались только 26% опрошенных.

Все СМИ твердят про подделки. Одна из газет учит, как 
отличить поддельный сыр от настоящего, другая - как не за-
получить  фальшивую водку, третья – про деньги. 

И ещё. Оказывается, настоящее сливочное масло  мож-
но отведать только в деревне, где есть корова, сепаратор, 
маслобойка. Настоящим в магазинном масле может быть 
только упаковка. А содержимое - это  растительные жиры, 
всевозможные добавки и даже… пальмовое масло. При Со-
ветской власти про это пальмовое масло мне и слышать не 
приходилось. 

Поплелся уныло к своему соседу Петровичу на четвер-
тый этаж. Поделился с ним  своими печалями. Выслушав 
меня, он достал из холодильника тарелку с маслом, налил 
чай и предложил отведать. Пью чай, от масла не могу ото-
рваться. До того приятное. Когда-то давно мне приходилось 
в деревне у родственников угощаться таким.

- Ничего не понимаю. Настоящее масло! Откуда такое? 
Петрович молча указал  в угол комнаты. Там я увидел 

агрегат, напоминающий прялку, но наверху был укреплен 
бачок, по форме напоминающий лототрон.

-Я уже давно свое масло делаю – с гордостью промол-
вил сосед.

- А молоко? Разве из магазинного молока масло полу-
чится?

- Конечно, нет. Эх, Витюха! Давно ты у меня не был. По-
смотри на балкон.

Я посмотрел в окно и увидел …козу. Перестав переже-
вывать, она высокомерно и даже презрительно поглядела 
на меня, затем, отвернувшись, вновь принялась  за своё - 
делать из сена молоко.

Моему изумлению не было предела.
- А как же корм?
Петрович молча открыл дверь ванной. Она до потолка 

была набита  душистым сеном.
-Ну и ну! – проговорил я. А зимой, в лютую стужу? Козоч-

ка ведь может замерзнуть?
- Балкон у меня застеклен. А теперь посмотри на трубу. 

По ней я  нагнетаю теплый воздух. Температура на балконе 
бывает иногда даже выше, чем в моей спальне.

В это время коза оперлась  копытами на подоконник и 
два раза проблеяла.

- Все. Пора доить – сказал Петрович, выпроваживая 
меня за дверь.

Е. ЗиНКов

Масло с балкона


