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Полку депутатов¬
коммунистов прибыло
14 сентября
состоялись выборы депутатов
Совета народных депутатов
Аннинского муниципального
района пятого
созыва. Лидер
коммунистов
Аннинского района, школьный
учитель
С.В.
Дворников избран депутатом
по избирательному округу №3. Этот успех, достигнутый благодаря постоянной кропотливой
работе с гражданами, подтверждает растущее влияние аннинских коммунистов
и открывает новые возможности для созидательной работы на благо людей, в
отстаивании интересов сельских тружеников.
Успехов на депутатском поприще,
уважаемый  Сергей Васильевич!

Хорошеет Анна

Не так давно в самом центре Анны был открыт парк культуры и отдыха. Теперь Анна ещё
больше похорошела. И детям, и взрослым есть
где погулять и на что посмотреть. Посетителей
восхищает каскадный фонтан, скульптуры сказочных героев, зелёные газоны и цветочные
клумбы. Ещё здесь есть спортивные площадки с травмобезопастным покрытием. В общем,
прекрасное место отдыха. Главное теперь - бережно относиться ко всему, что так любовно построено в парке.
Е. Беляев

В Анне открылся новый детский сад, рассчитанный на 220
мест. Израсходовано 220 миллионов рублей – по одному миллиону на каждого ребенка. Тратить
большие средства на детей – это
замечательно!
Очень комфортно здесь малышам. Есть два плавательных
бассейна, спортивный зал, уютные спальни, в ясельной группе – полы с подогревом. Обо-

В конце 80-х прошлого века на базе
объединения «Сельхозтехника» Аннинского района был создан дачный кооператив «Яблочный». Место отвели по
оврагам и балкам вблизи посёлка Круглоподпольного. С огромным энтузиазмом
люди начали осваивать эти бросовые солончаковые земли.
«Сельхозтехника» тогда была богатой
организацией, здорово помогала в обустройстве. Земли кооператива были ограждены надёжным забором, установлены
столбы электролиний, подведён свет. Развернулось строительство домиков, подсобных помещений. Стройматериалы были
дешёвыми, а задора и стремления в дачной жизни оказалось предостаточно.
Но вот наступили новые времена. Стали расти цены на всё: на бензин, электроэнергию, удобрения. Если раньше «КамАЗ»
навоза можно было привезти за смешную
по нынешним меркам цену, то теперь его
совсем не стало – нет скота в деревне. А
без органики на солонцах никак нельзя.
А главная причина - все, кто начинал
дачную жизнь, постарели, а то и умерли.
А у молодых нынче другие интересы.
Заниматься физическим трудом охотников всё меньше.
Ныне кооператив представляет собой
жалкое зрелище. Участки зарастают бурьяном. Если раньше насчитывалось более
150 дачных хозяйств, то теперь их лишь
около трёх десятков.
Так что отцвёл кооператив «Яблочный».
Навсегда?
И. Чурилов

подарил только что  вышедшую книгу из серии «Жизнь замечательных
людей» писателя Анатолия Житнухина «Геннадий Зюганов» и последнюю книгу Г.А. Зюганова «Глядя в
будущее».
Акция «Книги в дар от читателя»
продолжается. Думаю, что в каждой
семье найдётся несколько интересных  
книг, которые займут достойное место в
библиотеке.
Н. Сотников

рудованы всем необходимым
кабинеты логопеда, психолога и
другие.
Открытие современного, лучшего в области детского учреждения стало праздником, и для
детей, и для их родителей.
Назвали детский сад «Росток». Хорошо!
Расти, «Росток»!
Б. Кашицын,
член КПРФ

По неправильному пути Задолженность

Момент горькой истины

Кооператив «отцвёл»

В Аннинской районной библиотеке
имени Евдокии Ростопчиной проходит
акция «Книги в дар от читателя». Стеллажи с таким названием установлены
на самом видном месте. Жители посёлка Анна охотно приносят книги и передают их библиотеке.
Не так давно количество книг увеличилось: активный читатель, секретарь райкома КПРФ Е.А. Зинков принёс в библиотеку роман Александра
Фадеева «Молодая гвардия». Также

На радость детям и взрослым

В тисках капитализма
Всё время, пока реформаторы находились у власти в России, они неустанно
громили отечественное производство: изводили его налогами, коррупционным давлением, помноженным на криминал, непомерной стоимостью кредитов. Как заявляли
чиновники, отечественное производство
вообще не нужно: всё можно купить за границей, были бы нефтедоллары. И гнали в
огромном количестве невосполнимые ресурсы страны на Запад, опустошая наши
природные кладовые, оставляя страну без
будущего.
Коммунисты и просто трезвомыслящие
люди все эти годы твердили властям о том,
что, избавившись от своего производства,

Нужная акция

Жизнь района

они поставят страну на колени. При любом
политическом кризисе Запад без проблем
перекроет нам поставки того, без чего мы не
можем прожить и что прежде мы производили сами. И вот момент истины наступил.
«Правда», № 97, 2014 г.

Разрушение СССР одобряют только
14% россиян.
Отрицательное отношение к приватизации высказывают 60% соотечественников.
За 23 года реформ ни одна отрасль
российской экономики не достигла показателей 1990 года.
У нынешней «эпохи» нет героев. Б.
Ельцину отдают дань уважения всего 2%
респондентов. От него отвернулись его соратники. Да и Путин тоже.
Кремлёвский агитпром запустил по сути  
антиельцинскую формулу: «лихие 90-е».
41% россиян считают 1991 год трагическим, так как после него страна пошла по неправильному пути.
По данным Левада- центра

по зарплате

2,3 миллиарда рублей - такова просроченная задолженность по заработной плате работников в Российской
Федерации на 1 августа 2014 года,
сообщил Росстат. Из этой суммы просроченная задолженность, которая не
выплачена за 2013 год и более ранние
годы, составляет 1,3 миллиарда рублей, или 58,6% всего объёма задолженности. С начала года объём просроченной задолженности вырос на 335,6
миллиона рублей. Наибольшие долги
скопились перед работниками отрасли
обрабатывающего производства, строительства и сельского хозяйства.

Твои люди, партия

Его большая жизнь
Много было выступающих на отчётновыборной конференции Аннинского местного отделения   КПРФ. Но вот к трибуне
вышел пожилой, среднего роста, коренастый мужчина. Это был Виктор Иванович
Кобляков. Коммунисты слушали его с
большим интересом.
- Я всю жизнь проработал на Садовском сахарном заводе, - заявил выступающий. - Для меня завод стал вторым
домом. И вот неожиданно узнаю, что его
хотят закрыть. Поначалу не поверил. Закрыть завод - значит оставить сотни   садовчан без работы. Но новым хозяевам
нужна была прибыль, а судьбы людей их
мало волновали. Отстоять завод помогла районная власть и первый секретарь
обкома КПРФ С.И. Рудаков, поднявший
эту проблему на заседании областной
Думы. Вскоре появилась статья в газете
«Правда», и владельцы завода вынуждены были отступить от своего намерения.
Выступление В.И. Коблякова было
эмоциональным. Чувствовалось, всей душой болеет за свой завод ветеран.
Большой жизненный опыт у Виктора
Ивановича. В Донбассе начиналась его
трудовая биография. Работал на шахте
откатчиком. Там же без отрыва от производства окончил курсы  электриков.
Расставшись с шахтой, в 1954 году
приехал парнишка в село Садовое и поступил на сахарный завод. Работал слесарем  
по ремонту механизмов. Крепко вцепился
в дело. Молодого работника интересовало

всё.  Начиналось возделывание сахарной
свеклы по индустриальному методу, и это
потребовало  перестройки завода, усовершенствования оборудования.
Старания молодого рабочего заметили,
поручали ему ответственные участки работы, приняли в Коммунистическую партию.
За активную жизненную позицию В.И.
Кобляков был избран заместителем секретаря партбюро, а в 1984 году он стал председателем профсоюзного  комитета. Более
9 лет он был в гуще проблем трудового
коллектива и оправдал доверие рабочих.
Однажды к нему обратились рабочие
с предложением: «Виктор Иванович, пора  
на заводе столовую открывать. Сколько
можно с собой харчишки носить?» Кобляков без промедления передал пожелание
рабочих  секретарю партийного комитета
завода Н.В. Зябухину. Тот поддержал  рабочих, и они вдвоем направились к директору. Не сразу руководитель   пошёл
навстречу, так как требовались дополнительные расходы, но в итоге столовая на
заводе была открыта.
Работы у председателя профкома всегда много. Тут и организация социалистического  соревнования,  выдача бесплатных
путёвок в дома отдыха и санатории, распределение бесплатных квартир и т.д.
Однажды, незадолго до пуска завода,
привезли новый паровой котёл. Для его
установки потребовалось менять всю схему обвязки. Важно было сделать  работу в
кратчайшие сроки. Пуск завода стоял под

угрозой срыва. Несколько дней работали
не в 2 смены, а круглосуточно. В результате переработка свёклы началась в срок.
Таких примеров много. Не зря Виктор
Иванович был награждён медалью «За
доблестный труд». Кроме того, он был
ударником коммунистического труда последних пятилеток.
Более 20 лет прошло с того дня, как
он вышел на пенсию. Но работать продолжал ещё многие годы. «Часто приходят и
сейчас, просят поработать, - рассказывает коммунист.- Пока есть силы и здоровье,
я всегда иду на завод».
Вместе с супругой Антониной Егоровной воспитал сына и дочь. Есть у них внуки и внучки. «Я ведь два   раза уже прадед», - с гордостью говорит  он.
Вот такая большая и правильно прожитая жизнь у коммуниста, ветерана сахарного завода В.И. Коблякова.
В. Колесников
На снимке: В.И. Кобляков

СТР. 2

ленинец
К 69¬летию окончания Второй мировой войны

Слово об отце
Уходит в иной мир поколение победителей. Тем важнее, вспоминая
их, отдавать им дань уважения и благодарности за совершенный великий
подвиг.
Для меня события Великой Отечественной войны с детства были близки
благодаря воспоминаниям моего отцафронтовика Веретина Виктора Ивановича, 1925 года рождения, уроженца села
Моховое Аннинского района. В августе
1941 года комсомольцев 1925-1926 годов рождения посылали на строительство укреплений под Смоленском, затем
на торфоразработки. В их числе был и
мой отец. В ноябре 1942 года его  призвали в армию, и первый бой он принял
в черте Сталинграда. Затем участвовал
в боевых действиях  на Украине (Саурмогила, Макеевка, Горловка). Его послали на курсы младших лейтенантов, и 23
февраля 1944 года он стал офицером.
Вскоре младшего лейтенанта  назначили командиром пулемётной  роты. В его
подчинении находилось   25 воинов. В
апреле 1944 года ему довелось в ледяной воде форсировать о. Сиваш. Позже
часть, в которой он служил, перебросили

в район г. Жлобино. Там шла  подготовка
к знаменитой операции  «Багратион» по
освобождению Белоруссии. В болотах,
вручную укладывали брёвна шестиметровой длины для переброски техники.
Началось наступление наших войск.
На второй день пуля попала в голову
отца. Последовала сложнейшая операция. Рука и нога не слушались.  С большим трудом отец написал из госпиталя
письмо родителям: «Жив, в Ростове…»
Он стал нестроевым, но через полгода
его снова призвали в армию. 22 мая его
часть, располагавшаяся в Нарофоминске, была поднята по тревоге и получила
команду погружаться в эшелоны, которые шли  на Дальний Восток.
В составе офицерского корпуса отец
был командирован в Монгольскую Народную Республику и по прибытии в г.
Сухе-Батор принял участие в формировании 32-й армии. Его назначили заместителем командира подразделения численностью 200 воинов. В бой вступили
9 августа. Подразделение удерживало  
высоту в районе ущелья Большой Хинган
до подхода основных сил. Бой длился
двенадцать часов. Поставленная задача

была выполнена. Отца наградили орденом Красной звезды. Впоследствии он
был награжден орденом Отечественной
войны I и II степени, а также медалями.
Преследование отступавших японцев длилось пятнадцать суток. Вперед
продвигались с боями по песчаной местности при пятидесятиградусной жаре.
Воды выдавали  в сутки на воина всего
750 граммов. С боями дошли до города
Таопаки. Затем часть погрузилась в эшелоны и  по железной дороге прибыла в
город Дальний. Далее отец выполнял

приказ по охране датского и шведского
консулов. 12 апреля 1947 года он был
демобилизован.
В звании старшего лейтенанта  вернулся в родное село  Анна. Долгое время работал пожарником на местном
маслозаводе, выполнял обязанности
народного заседателя в суде, избирался депутатом сельского совета. Тяжелое
ранение давало себя знать. Когда головные боли становились невыносимыми,
отец усилием воли заставлял себя петь
песни. Мы, дети знали об этом. Умер
отец в возрасте 62 лет в 1987 году.
Молодому поколению трудно на основании книжных текстов воспринимать
историю нашей страны, героические
подвиги наших отцов. Иное дело, когда
они соприкасаются с документами, боевыми наградами. Я приносила на уроки
ордена отца, читала благодарственные
письма командования и  видела на глазах некоторых учеников слезы. На учителях истории лежит особая ответственность за патриотическое воспитание
молодежи. Поэтому учитель призван
сам любить героическое прошлое нашей Родины.
Н. Борзакова,
учитель

К 200¬летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова

Поэт возвысил голос
В ночь со 2 на 3 октября 1814 года в московском
доме генерал-майора Ф.Н. Толля, напротив Красных
ворот (дом не сохранился), в семье капитана Юрия
Петровича Лермонтова и Марии Михайловны Лермонтовой (урождённой Арсеньевой) родился будущий великий русский поэт Михаил Юрьевич Лермонтов.
...Как и многим моим ровесникам, родившимся в
годы войны, мне пришлось доучиваться позже. Моё
поколение росло и крепло по мере того, как восстанавливалась порушенная страна. Тяжёлым, упорным
трудом мы  возрождали  нашу любимую Отчизну. Уже
в 60-е годы, чтобы получить среднее образование,
мне пришлось учиться в вечерней школе города Обоянь Курской области. Навсегда запомнилась  учительница литературы Мария Моисеевна. Чувствовалось,  
она была предана своей профессии, любила преподаваемый предмет. Предпочтение отдавала русской и
советской литературе. Своё отношение к литературе
стремилась привить и нам. Она вдохновенно рассказывала о творчестве А. Пушкина и М. Лермонтова. От
неё  мы услышали, что Жуковский после смерти Пушкина сразу же написал, будто умирающий поэт просил
передать императору Николаю I верноподданнические
заверения. Благодаря этому вдове и детям Пушкина
царем была назначена пенсия на содержание, чего и
добивался Жуковский.

В течение нескольких дней создавалась общественная легенда о верноподданном Пушкине.   Среди знати
ходила молва, что вольномыслие было свойственно
Пушкину лишь в юности, а позже он стал другим.
При таком общественном мнении вдруг раздался
громкий голос скорби, гнева и правды. Среди столичного
общества стали стремительно распространяться строчки
стихотворения «Смерть поэта». Их переписывали и распространяли. И у всех был вопрос: кто автор? Им оказался 23-летний корнет Михаил Лермонтов.
«Погиб Поэт! - невольник чести.
Пал оклеветанный молвой.
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой».
Высший свет столицы был взбудоражен. Особенно
больно били по царским вельможам строки: « И вы не смоете всей вашей чёрной кровью Поэта праведную кровь!»
Стихотворение было доставлено царю.  Сохранилось свидетельство, что прочтя строки М. Лермонтова, царь сказал: «Этот, чего доброго, заменит России Пушкина».
Лермонтов обогатил великое наследие Пушкина. Он
находил свои  художественные средства для выражения
таланта. Как и Пушкин, Лермонтов в своих произведениях воспевал свою любовь к России.
«Люблю Отчизну я, но странною любовью:
Не победит её рассудок мой».

Свой взгляд на общество, на будущее России он выразил в стихотворении «Дума».
«Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее - иль пусто, иль темно.
Меж тем под бременем познанья и сомненья
В бездействии состарится оно».
Создается впечатление, будто Лермонтов говорил о нашей нынешней молодёжи. Неужели был прав
поэт? Неужто в бездействии состарится наше сегодняшнее поколение? Равнодушие к судьбам Родины,
стремление к обогащению, лёгкому высокооплачиваемому труду – эти черты характерны сейчас для многих
молодых людей. Но с таким положением вещей нельзя мириться. Мы, коммунисты должны возвысить свой
голос, как когда-то это сделал великий поэт.
Е. Зинков

Смех сквозь слезы

Анонимка
Дети войны
Нас годы всё больше склоняют к земле,
Не забыть нам тяжёлое, сложное время.
Мы - дети войны, помним всё о войне,
Не забыть трудной жизни тяжёлое бремя.
Дети войны, как живётся вам ныне?
Деньги есть, чтоб лекарство купить?
Вспомню годы войны - кровь по венам
    застынет:
Ведь порой даже печь было нечем топить.
Т. Подлесных,
пенсионерка, член КПРФ

Итак, работаю я на одной должности уже восемь лет. И
никаких подвижек. Вверх по служебной лестнице, ну, никак
не расту. Многие мои сослуживцы меня давно обскакали.
Вон Кудряшов уже завлабом. То есть лабораторией заведует. А Померанцев — отделом. Только я как пришёл, так и
сижу за одним и тем же столом.
Видимо, неприметный я человек, невыразительный. С
работой, вроде, все у меня нормально, все ко мне с уважением. Не склочник. А вот служебного роста нет. А уж так хочется выбиться в начальство. Чтобы не мной руководили,
а я лично...
Как обратить на себя внимание вышестоящих? Что делать? Или я уж совсем никудышный?
Думал, думал. Ночами не спал. И решил анонимку написать. На самого себя. Сел и начал сочинять. Такой-то, такой-то. Фамилия, имя, отчество. Должность. Не справляется
с работой, с сослуживцами груб, не читает газет, ничем не
интересуется. Вдобавок еще и пьет. В общем, собрал всю
негативщину. Написал и подпись поставил: Иван Всевидящий. Чтобы по всем правилам. И послал на самый верх.
Прошла неделя. И нагрянула комиссия, человек семь
или восемь. Проверяли, проверяли, а потом было собрание. Стали зачитывать мое письмо.

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

РЕДАКТОР С. В. ДВОРНИКОВ

Редакционная коллегия: Е.А. Зинков,
П. В. Ларечнев, Д.М. Наумов

- Плохо работает.
- Неправда, — кричат из зала. — Хорошо работает!
- Груб с сослуживцами.
- Нет! — кричат. — Не согласны!
И так далее, по всем пунктам.  Выступали мои товарищи
и все хвалили меня. Говорили, что грамотный, непьющий и
клеймили позором неизвестного склочника, спрятавшегося
за выдуманную фамилию. В общем, я оказался   со всех
сторон положительным. Мне даже самому неудобно стало.
Ну, факты не подтвердились, комиссия уехала, а через
месяц вызывает меня начальник и говорит:
- Слушай, Никифоров! Тут есть мне ние лабораторию
тебе доверить. Cправишься?
Я, конечно, не подпрыгнул от радости, а смущенно произнёс:
- Можно попробовать.
И началось мое стремительное восхождение. Я пересаживался из одного кресла  в другое, из кабинета в кабинет, с этажа на этаж, из здания в здание, из города, в город.
Изо всех сил тянут меня всё выше и выше.
Теперь я большой начальник. Ничего, справляюсь. И
частенько вспоминаю анонимку на самого себя. Если бы
не она, то, скорее всего, я так и сидел бы за своим маленьким столом.
Евгений ЗИНКОВ

Телефон Аннинского райкома КПРФ и редакции: 8-951-864-65-57
Отпечатано на издательском оборудовании Воронежского обкома КПРФ. Заказ №77-14.
Дата выпуска 4.10.2014 г. Тираж 999 экз. Распространяется бесплатно.

