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	 Члены	бюро	Аннинского	районно-
го	комитета	КПРФ	часто	собираются,	
чтобы	 обсудить	 злободневные	 воп-
росы,	 послушать	 мнение	 ветерана	
КПСС,	 бывшего	 первого	 секретаря	
Аннинского	райкома	партии	Дмитрия	
Михайловича	Наумова.	Так	постепен-
но	вырабатывается	стратегия	и	такти-
ка	 работы,	 вырисовыва-
ются	 масштабы	 будущей	
деятельности	по	вовлече-
нию	новых	членов	в	ряды	
КПРФ,	 особенно	 среди	
молодёжи.
	 Хотя	 и	 медленно,	 но	
организация	 начала	 по-
полняться	 вновь	 вступа-
ющими	 членами	 партии.	
Больше	 становится	 тех,	
кто	 сочувствует	 борьбе	
коммунистов	 за	 равенс-

тво	и	справедливость,	за	возврат	на-
родовластия.	А	значит,	у	нашей	пар-
тии	большое	будущее.
 На снимке: (слева	направо)	пер-
вый	секретарь	Аннинского РК КПРФ 
С.В. Дворников, Д.М. Наумов, Ф.В. 
Грушевский, П.В. Ларечнев.
Фото Е. Зинкова.

	 На	 главную	 площадь	 посёлка	 в	
день	97	 годовщины	Великого	Октяб-
ря	на	митинг	пришли	представители	
первичной	 партийной	 организации.	
Я	смотрела	на	коммунистов	и	дума-
ла	о	том,	что	каждый	из	них	прожил	
долгую	жизнь.	 Не	 случайно	 их	 лица	
посечены	 глубокими	 морщинами	 и	
головы	 седые.	Одно	 их	 объединяет:	
они	остались	верны	своим	убеждени-
ям	и	 партии,	 в	 которую	 вступали	 по	
зову	сердца	много	лет	назад.
	 Я	 давно	 размышляю	 о	 том,	 как	
могло	 так	 произойти,	 что	 в	 полити-
ческих	 событиях	 1991-1992	 годов	
КПСС,	в	которой	было	более	18	млн.	
человек,	без	боя	сдалась	на	милость	
либеральных	 демократов?	 Почему	
не	 сумели	 отстоять	 партию,	 которая	
объединяла	 общество,	 т.к.	 являлась	
руководящей	силой	политической	си-
стемы	СССР?
	 Есть	 русская	 пословица:	 «Рыба	
гниёт	с	 головы».	Думаю,	что	именно	
«	голова	партии»	не	сумела	вовремя	
искоренить	 такие	 негативные	 черты	
как	 бюрократизм,	 чинодральство,	
невнимание	к	простым	людям,	прису-
щие	 для	 большинства	 руководящих	
кадров.	Общество,	в	свою	очередь,	в	
силу	этих	причин	утратило	доверие	к	
коммунистам	и	партии.
 Что	делали	дальше	бывшие	члены	
КПСС?	 У	 каждого	 из	 них	 был	 выбор:	
восстановиться	в	КПРФ	или	потихоньку	
отойти	от	политики	и	жить	своими	про-
блемами.	 Помните,	 как	 у	 Салтыкова-
Щедрина	 премудрый	 пескарь:	 «Жил	
-	дрожал,	и	умирал	-	дрожал»?
	 На	период	1991-1992	гг.	в	район-
ной	партийной	организации	насчиты-
валось	 более	 4	 тысяч	 коммунистов.	
На	данный	момент	в	ней	чуть	более	
80	 человек.	 Более	 2/3	 коммунистов	
пенсионеры.	 Значительная	 часть	
старшего	 поколения	 ушла	 из	 жизни,	
но	не	выбывала	из	партии	до	послед-
них	дней.
	 Куда	 же	 подевались	 остальные	
члены	партии?	Те,	 кто	имел	 к	 этому	
времени	какой-либо	пост	-	поспеши-
ли	 отмежеваться	 от	 неё,	 хотя	 имен-
но	 благодаря	 вступлению	 получали	
повышение	 по	 карьерной	 лестнице.	
Они,	 в	 своём	 большинстве,	 быстро	
расставались	 с	 коммунистическими	

идеалами	и	автоматически	перешли	
сначала	в	«Наш	дом-Россия»,	затем	
в	«Единую	Россию».	Они	и	сегодня	в	
руководящих	креслах	сидят.
	 Большая	 часть	 рядовых	 комму-
нистов	 района	 сегодня	 вне	 всяких	
партий.	Одни	говорят	при	этом:	«Ни-
кому	 не	 верю»,	 другие	 утверждают:	
«Зачем	 восстанавливаться,	 от	 нас	
теперь	 толку	 нет».	 Вспомните,	 быв-
шие	 члены	КПСС,	 как	 нелегко	 было	
многим	из	вас	вступить	в	партию,	но	
вы	 считали,	 что	 обязательно	 долж-
ны	быть	в	передовых	рядах.	Что	же	
сегодня,	вы	уже	балласт?	Или	невы-
годно	стало	-	и	вы	в	тень	поскорее?	
Помню,	 как	 в	 период	 перестройки	
массово	 в	 партию	 вступала	 аннинс-
кая	интеллигенция.	Где	они	сегодня?	
Почему	 так	 быстро	 расстались	 со	
своими	идеалами?
	 Партийная	 организация	 стареет.	
Ей	 необходимо	 пополнение	 новыми	
коммунистами.	 Аннинская	 первичная	
парторганизация	 слабо	 пополняется	
молодыми	людьми.	Почему?	Даже	при	
большом	 желании	 тех,	 с	 кем	 прихо-
дилось	говорить,	ответ	был	таков:	«Я	
работаю,	боюсь,	что	это	отразится	на	
жизненной	 перспективе».	 Запомните,	
что	никто	не	вправе	ограничить	ваши	
конституционные	политические	права	
и	свободы!	А	если	попробуют	–	товари-
щи	встанут	на	защиту,	да	и	суд	есть.
	 Искренне	 уважаю	 ветеранов	
партии,	 находящихся	 ранее	 на	 вы-
соких	 постах,	 но	 не	 переступивших	
через	 совесть	 и	 честь:	 Д.	 Наумова,	
Н.	 Еремеева	 и	 других.	 Коммунисты	
-	 	 люди	 солидного	 возраста	 спешат	
на	 партийные	 собрания,	 участвуют	
контроле	 на	 выборах,	 разносят	 пар-
тийную	прессу	по	домам,	отзываются	
на	любые	просьбы	аннинцев.	Многие	
из	них	частые	гости	в	школах,	делят-
ся	своими	воспоминаниями	о	разных	
этапах	нашей	истории.
	 Может	кто-то,	прочитав	мои	стро-
ки,	 скажет:	 «Коммунизм	 -	 утопия».	
Нет,	никогда	не	уйдут	в	прошлое	глав-
ные	лозунги	 коммунистов	 -	 свобода,	
равенство,	справедливость.	Мы	ждём	
вас,	неравнодушных	к	этим	идеалам	
партии,	 бывших	 членов	 КПСС	 и	 но-
вых	партийцев.

Н. БоРзакова

	 День	 7	 ноября	 выдался	 тёплым,	 по-
гожим.	Ровно	в	десять	часов	утра	аннин-
ские	 коммунисты	 с	 красными	 флагами	
вышли	на	центральную	площадь	посёлка.	
Митинг	открыл	второй	секретарь	РК	КПРФ	
Е.А. Зинков.	Он	поздравил	собравшихся	
с	97-й	 годовщиной	Великой	Октябрьской	
социалистической	революции.	Затем	ком-
мунисты	возложили	 корзину	 с	 цветами	 к	
памятнику	В.И.	Ленину.
 На	митинге,	посвящённом	праздничной	
дате,	 выступила	 ветеран	 педагогического	
труда	н.В. борзакова.	Она	отметила:	«Наши	
деды	и	прадеды	в	жесточайшей	классовой	
борьбе	 отстояли	 Советскую	 власть,	 отцы	
защитили	 независимость	 страны	 Советов	
в	годы	Великой	Отечественной	войны.	Всё	
для	 того,	 чтобы	жили	простые	люди	в	 ра-
венстве,	 справедливости,	 солидарности,	
дружбе	народов.	Советская	власть	сумела	
в	 короткие	 сроки	 ликвидировать	 экономи-
ческую	отсталость,	неграмотность,	разруху.	
Недостатки	сегодняшнего	курса	признаётся	
руководством	 страны,	 но	 простых	 людей	
эти	 ошибки	 задевают	 в	 большей	 степени,	
чем	 олигархов	 и	 миллионеров.	 Это	 внуки	
советских	работяг	не	могут	теперь	учиться	
бесплатно	в	ВУЗах,	иметь	работу	по	специ-
альности,	 а	 старшее	 поколение	 не	 имеет	
материального	шанса	достойно	жить	и	ле-
читься.	Есть	о	чём	задуматься	каждому	че-
ловеку,	коль	стоимость	продуктов	питания,	
по	 официальным	 сведениям,	 выросла	 бо-

лее	чем	на	13	%,	а	инфляция	достигла	8%!	
Значит,	 выбранный	 четверть	 века	 назад	
курс	неверен,	пора	власти	прислушиваться	
к	оппозиции	и	не	идти	на	поводу	у	горстки	
капиталистов.	Вернуть	завоевания	Октября	
-	наша	общая	задача».
	 Затем	 слово	 взял	П.В. Ларечнев.	 Он	
призвал	 крепить	ряды	партии,	 остановил-
ся	на	проблемах	нужд	россиян.	Он	считает,	
что	власть	должна	прислушиваться	к	наро-
ду,	 искать	 пути	 к	 немедленному	решению	
злободневных	 проблем.	 А	 если	 их	 не	 ре-
шать	сейчас,	то	возможно	трагическое	по-
вторение	истории,	как	в	Украине.
	 Интересным	 было	 выступление	 воен-
ного	в	отставке	Ф.В. Грушевского.	Он	эмо-
ционально	раскрыл	связь	завоеваний	Октя-

бря	 с	 нашими	 победами	 за	
весь	Советский	период.
	 Собравшиеся	вниматель-
но	 слушали	 выступающих,	
поддерживая	 аплодисмен-
тами.	В	заключение	присут-
ствующие	члены	КПРФ	сфо-
тографировались	на	память	
о	годовщине	Октября.	

Н. ДеНиСов
 На снимке: возложение 
корзины цветов к памятни-
ку В.И. Ленину; выступает 
Н.В. Борзакова.

	 В	 книге	 «Россия	 под	 скипетром	Рома-
новых	1613-1913	гг.»,	изданной	в	1912	году,	
указано,	что	4	ноября	1612	года	ополчение	
К.	Минина	 и	Д.	Пожарского	 овладело	 Ки-
тай-городом.	И	только	через	4	дня,	8	нояб-
ря,	поляки	оставили	Кремль.
	 Почему	же	ныне,	после	распада	СССР,	
для	празднования	Дня	народного	единства	
выбрали	именно»	4	ноября,	хотя	победа	в	
Китай-городе	лишь	преддверие	полной	по-
беды?	Совершенно	очевидно,	что	сделано	
это	 с	 целью	 задвинуть,	 оттеснить	 память	
о	 годовщинах	Октября.	 Расчёт	 понятный,	
но	только	растоптать	народную	память	всё	
никак	не	удаётся	власти.
	 Но	 как	 ни	 старайся	 принизить	 исто-
рическую	 весомость	 Октября	 1917	 года,	
отодвинуть	на	задворки	истории	не	только	
нашей	страны,	но	и	мировой	истории,	это	
невозможно.	 Для	 рабочих,	 крестьян,	 ин-
теллигенции	7	ноября	всегда	был	первым	
праздником.	 Миллионы	 тружеников	 гор-
дились	 достижениями	 Советской	 власти	
(бесплатная	 медицина,	 образование,	 от-
сутствие	безработицы,	возможность	полу-

чить	бесплатные	квартиры,	низкая	оплата	
услуг	ЖКХ	и	др.)
	 Старый	строй	к	началу	ХХ	века	изжил	
себя,	власть	была	неспособна	принимать	
правильные	решения.	Царизм	привёл	к	ги-
бели	миллионы	солдат	из-за	своих	импер-
ских	амбиций.	Именно	прогнивший	режим	
довёл	страну	до	развала	и	краха.
	 В	Советское	время	никогда	не	 умаля-
лась	заслуга	Минина	и	Пожарского,	наобо-
рот,	на	их	подвиге	подчёркивалось	великое	
служение	Отечеству.	Для	наших	людей	со-
бытия	7	 ноября	1917	 года	и	 ноября	1612	
года	имеют	одну	общую	черту	-	народ	смёл	
неугодную	власть.	Это	редкие	для	отечест-
венной	истории	моменты	торжества	народ-
ного	единства	и	победы	над	ненавистными	
властителями.
	 Было	 бы	 правильно	 в	 равной	 степе-
ни	признавать	эти	исторические	события,	
т.к.	 они	 чрезвычайно	 значимы	 для	 наших	
граждан.
	 И	нельзя	в	 угоду	олигархическим	 кла-
нам,	кучке	мещан	и	буржуев	менять	исто-
рические	даты.

е. зиНков

Разделённое единство

Эпоха Октября 
продолжается Бюро действует

Ждем неравнодушных
размышления о будущем первичного партийного отделения
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	 Юрий	Иванович	Попов	много	лет	работа-
ет	телемастером.	Хорошо	знает	своё	дело,	
пользуется	авторитетом	и	уважением	среди	
населения.	А	ещё	Юрий	Иванович	активно	
распространяет	 газеты	«Правда»,	 «За	воз-
рождение»,	 «Ленинец».	 В	 канун	 выборов	
губернатора	 Воронежской	 области	 он	 рас-
пространил	много	предвыборной	литерату-
ры	среди	аннинцев,	знакомил	их	с	созида-
тельной	программой	 коммунистов,	 которая	
позволит	изменить	жизнь	к	лучшему.
 На снимке	Ю.И.Попов.

	 В	рядах	коммунистов	Аннинс-
кой	 районной	 организации	 КПРФ	
много	 заслуженных	людей,	 поль-
зующихся	заслуженным	авторите-
том	 и	 уважением	 среди	 жителей	
посёлка.	Иван	Васильевич	Ямин-
ский	один	из	них.
	 Я	 знаю	 этого	 человека	 на	
протяжении	 многих	 десятиле-
тий.	 Впервые	 наша	 встреча	 про-
изошла	в	начале	70-х	 годов.	Тог-
да	 Иван	 Васильевич	 возглавлял	
Аннинский	 районный	 военный	
комиссариат.	 Меня	 удивило	 глу-
бокое	 знание	 людей.	 Он	 всегда	
стремился	помочь	вдовам	и	инва-
лидам	 войны.	 Позже	 он	 работал	
секретарём	 партбюро	 ПМК-413,	
комбината	 молочных	 продуктов.	
Везде	и	всегда	авторитет	его	был	
безупречен.
	 Следует	 отметить	 и	 такой	
факт:	на	фронте	во	Время	Вели-
кой	Отечественной	войны	первую	
награду	Яминский	получил,	когда	
исполнилось	ему	 всего	 18	лет.	И	
это	был	орден	Красной	звезды.
	 Вот	как	сам	Иван	Васильевич	
вспоминает	 один	 из	 эпизодов	
своей	 фронтовой	 жизни:	 «Это	
было	 вблизи	 литовского	 города	
Шауляй.	 Ожесточённые	 и	 кро-
вопролитные	 шли	 бои	 здесь.	
Гитлеровцы	 превратили	 город	 в	
неприступную	 крепость	 и	 защи-
щались	очень	упорно.	К	тому	же	

частенько	 переходили	 в	 контра-
таки.	Я	был	пулемётчиком	и	эту	
воинскую	 профессию	 освоил	 на	
«отлично».	И	вот	очередная	ата-
ка	 немцев.	 Идут	 они	 в	 полный	
рост,	 одурманенные	 алкоголем	
для	храбрости.	Лезут	напролом.	
Подпустил	я	их	поближе	и	открыл	
прицельный	 огонь.	 Немцы	 бро-
сились	 вперёд,	 стараясь	 взять	
нас	 в	 кольцо.	 Тут-то	 и	 ранило	
меня	в	грудь.	Но	свой	ручной	пу-
лемёт	я	не	оставил.	Превозмогая	
боль,	несмотря	на	потерю	крови,	
я	бил	и	бил	по	противнику.	Туго	
пришлось	 бы	 нам,	 не	 подоспей	
новые	силы».
	 Кроме	ордена	Красной	Звезды	
у	 Ивана	 Васильевича	 2	 медали	
«За	боевые	заслуги»	и	множество	
юбилейных	наград.
	 Почти	 70	 лет	Иван	Василье-
вич	 Яминский	 состоит	 в	 рядах	
Коммунистической	 партии.	 Ни-
какие	 события	 не	 убили	 в	 нём	
преданности	идеям	социализма.	
В	последние	годы	возраст,	ране-
ние,	болезни	всё	чаще	заставля-
ют	 сидеть	 дома.	 Но	 коммунист	
живо	 интересуется	 делами	 пар-
тийной	 организации,	 своевре-
менно	 уплачивает	 партийные	
взносы.	 Его	 часто	 навещает	
секретарь	 местного	 отделения	
КПРФ	С.В.	Дворников.

е. ЛуСТиНа

	 В	 памяти	 Анастасии	 Ивановны	 Зотовой	
хранится	много	интересных	фактов	из	собс-
твенной	биографии.	А	биография	её	нераз-
рывно	связана	с	историей	и	судьбами	нашей	
родины.	По	возрасту	она	относится	к	катего-
рии	«Дети	войны»,	не	понаслышке	знает,	что	
такое	голод	и	холод.
	 «У	 моих	 родителей	 сложилась	 большая	
семья»,	-	рассказывает	Анастасия	Ивановна.	
-	«Мать	у	нас	была	строгой	и	к	труду	с	само-
го	раннего	детства	приучала.	Даст,	бывало,	
задание	и	попробуй	не	выполни!	На	огороде	
тогда,	кроме	прочих	культур,	сеяли	и	просо.	
Очень	 трудоёмкий	 процесс	 пропалывания	
рядков.	Отмеряет	мать	положенное	задание	
и	ползай	на	коленках».
	 Подросла,	 и	 в	 колхоз	 пошла	 работать.	
Была	 и	 дояркой,	 и	 свинаркой.	 Однажды	
даже	 на	 копнителе	 пришлось	 работать,	 это	
был	прицеп	к	комбайну,	в	него	складывалась	
обмолоченная	солома.	Как	только	копнитель	
наполнялся,	следовало	нажимать	на	педаль,	
да	следить,	чтобы	рядки	с	копнами	соломы	
были	ровными.
	 Потом	семья	переехала	в	Анну.	Поступи-
ла	в	районное	объединение	«Сельхозтехни-
ка».	24	года	работала	слесарем	-	обмотчицей	
в	электроцехе.	Отсюда	и	на	пенсию	вышла.	
Трудовой	стаж	у	Анастасии	Ивановны	40	лет,	
а	 вот	 звания	«Ветеран	 труда»	 нет.	Обидно,	
что	труд	таких	людей	остался	неоценённым.
	 У	Анастасии	Ивановны	3	сыновей,	6	вну-
ков,	2	правнука.	Так	что	и	сегодня	забот	че-
рез	край.

Б. кашицыН

	 Трудно	живётся	 простым	людям	в	 сегодняш-
ней	России.	 Дорогие	 лекарства,	 продукты.	 А	 уж	
если	 заболел	 и	 попал	 в	 больницу,	 то	 без	 денег	
хоть	пропадай.
	 Защитницей	простых	людей	называют	в	наро-
де	нашу	ленинскую	«Правду».	Она	была	создана	
В.И.	Лениным	и	его	соратниками	в	1912	году,	вы-
пускалась	на	деньги	рабочих	и	крестьян	и	была	
для	них	необходима,	как	воздух.	Ведь	только	на	
её	 страницах	люди	узнавали	обо	всём,	 что	 тво-
рилось	в	царской	России,	как	помещики	и	капита-
листы	эксплуатировали	трудящихся	и	как	трудо-
вой	люд	поднимался	на	борьбу	за	свои	права.

Вот	и	сегодня,	когда	в	России	реставрирован	ка-
питализм,	эта	газета	доносит	правду	о	положении	
рабочих	и	крестьян,	обличает	олигархов,	разбога-
тевших	и	жирующих	на	отнятых	у	народа	природ-
ных	ресурсах	и	предприятиях.	
	 Много	лет	я	выписываю	эту	 газету.	Читаю	от	
первой	 до	 последней	 строчки.	 Каждый	 номер	
–	сплошь	полезные,	познавательные	материалы.
	 Сейчас	заканчивается	подписка.	Всем,	кто	хо-
чет	знать	правду,	советую	обязательно	выписать	
газету	«Правда»

е. зиНков,
член Союза журналистов России

 В	нынешнем	году	с	помощью	обкома	КПРФ	аннин-
ские	 коммунисты	 начали	 выпускать	 свою	 районную	
газету	«Ленинец».	На	её	страницах	публикуется	много	
интересных	материалов,	 рассказывающих	 о	 борьбе,	
буднях	и	праздниках	Аннинского	местного	отделения	
КПРФ,	ситуации	в	стране,	области	и	районе.
	 Редактором	 газеты	 утверждён	 первый	 секретарь	
аннинского	 райкома	 КПРФ	 С.В.	 Дворников,	 создана	
редколлегия,	 объединившая	болеющих	 за	дело	еди-
номышленников.	
 По всем вопросам можно обращаться по адре-
су: анна, ул. Ленина, здание поселковой админи-
страции, кабинет №10 с 9 до 12 часов, кроме суб-
боты и воскресенья, или по телефону 2-00-17. 
Мы ждём вас, ждем ваших материалов о людях, 
событиях, проблемах. Только вместе мы сдела-
ем газету интереснее, а жизнь – лучше. 

 Правительство	РФ	приняло	постанов-
ление	 «Об	 образовании	 организацион-
ного	комитета	по	подготовке	и	проведе-
нию	мероприятий	в	связи	со	100-летием	
со	 дня	 рождения	 А.И.	 Солженицына».	
И	хотя	до	юбилея	далековато	(он	будет	
отмечаться	в	2018	году),	но	обществен-
ность	должна	озаботиться	заранее.
	 И	 от	 культурных	 учреждений	 уже	
требуют	 планы	 мероприятий	 по	 прове-
дению	юбилея	писателя.	Такая	поспеш-
ность	удивляет.	В	том	же	году	мы	будем	
отмечать	150-летие	А.М.	Горького,	200-
летие	И.С.Тургенева.	А	ведь	это	не	про-

сто	великие	русские	писатели,	а	класси-
ки	с	мировым	именем.
	 Товарищ	 правительство!	 (Так	 писал	
В.	 Маяковский),	 ты	 же	 обещало	 быть	
равноудалённым.	Будь	лучше	равнопри-
ближённым.	Кстати,	в	будущем	году	мы	
будем	отмечать	100-летие	Константина	
Симонова	 и	 Сергея	 Смирнова,	 о	 кото-
рых	тоже	ни	слова.	Они	что,	равноуда-
лённые?

е. зиНков 
(по материалам

«Литературной газеты» за 2014 год).
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