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Можем ли мы стать самодостаточными? Дорогие
Хорошо помнится то время, когда в нашем районе было множество крупных и мелких предприятий.
Многие аннинцы имели строительные специальности: каменщики, плотники, штукатуры.
Возводились многоэтажки, в которых квартиры
люди получали бесплатно. В колхозах и совхозах
строили в большом масштабе животноводческие
фермы, Дома культуры, клубы, приёмные пункты
КБО, фельдшерские пункты.
Крупными предприятиями в 70-80гг. были районное объединение «Сельхозтехника», ПМК-413,
МПМК, которые предоставляли рабочие места жителям Анны. Среди мелких предприятий хорошо помню
завод витаминных препаратов. Совсем небольшой
коллектив здесь работал, но за витаминными добавками приезжали из других областей. Да, предприятие
со временем требовало вложений - и не такие уж
большие деньги нужны было для модернизации. Нет,
всё было уничтожено, а теперь эти препараты приходится закупать в других странах. Известно, что без
них современное животноводство немыслимо.
Россия - огромная страна. У нас есть многое, и
мы можем жить припеваючи. А получается наоборот!
Какую вещь ни купи - глядишь, а она иностранная.
Ещё хотелось бы остановиться на минеральных
удобрениях, которые производятся в Воронежской
области. Большая часть из них продаётся за грани-

цу. Может, они нам не нужны? Наоборот, ведь животноводство во многих хозяйствах резко сократилось,
поэтому органических удобрений не хватает. Но
лучше чужому дяде продадим, это ведь прибыльно.
Вот поэтому РФ по уровню внесения минеральных
удобрений находится на 107-м месте в мире (это
примерно уровень 1964 года).
Мы не возвращаем земле даже тех питательных
веществ, которые растения выносят из почвы. Так
дождёмся ли мы изобилия продуктов и товаров?
Н. Перелыгин.
п.г.т. Анна
На снимке: такие развалины уничтоженных
промышленных и сельхозпредприятий есть возле
каждого села.

товарищи,
друзья!
Вот и наступил тот
момент, когда под звон
Кремлёвских курантов
мы окажемся в Новом
2015 году.
Это будет год 70летия нашей Победы
над фашизмом, год,
приближающий нас к 100-летию Великой Октябрьской
революции.
Мы, коммунисты, надеемся, что Новый 2015 год принесёт нашему народу улучшение жизни по всем показателям:
снижение цен на продукты и лекарства, на тарифы ЖКХ,
вспомнит, наконец, государство о «Детях войны», восстанавливающих страну после страшной войны.
Верим в силу народа, в его созидательный труд. Наши
люди должны жить в богатой и счастливой стране. Для этого
у нас есть всё.
С праздником, дорогие товарищи!
Аннинский райком КПРФ

Как принимали ельцинскую Конституцию
12 декабря 1993 года была принята ныне действующая Конституция РФ. Она заменила Конституцию
РСФСР 1978 года и стала пятым по счёту Основным
законом государства. В учебной и политической литературе в связи с её принятием часто пишется, что
Конституция РФ 1993 года принята всенародным голосованием. Хотелось бы напомнить читателям, в какой
обстановке и как это происходило.
Процесс становления российской государственности проходил в условиях противостояния законодательной власти (Верховный Совет РФ и съезды народных
депутатов) и Президента РФ Б.Н. Ельцина. Начиная с
декабря 1992 года, Ельцин требовал от депутатов дополнительных полномочий, которые не совпадали с
действующей Конституцией. Разногласия по социально- экономическим вопросам и проблеме распределения власти обострялись.
Результаты референдума 25 апреля 1993 года
дали Президенту шанс ускорить подготовку новой
Конституции, хотя её принятие являлось прерогативой Съезда народных депутатов. 21 сентября 1993
года Б.Ельцин подписывает Указ № 1400, в котором
он отменяет Конституцию РСФСР 1978 года и прерывает деятельность народных депутатов всех уровней.

Конституционный суд РФ признал незаконным этот
Указ. Фактически (и это признают сегодня политологи),
разгон Советов был государственным переворотом. В
событиях вооружённого противостояния в Москве (23
сентября - 4 октября 1993 года) погибло 28 военнослужащих и сотрудников МВД, а также 135 гражданских
лиц (официально), по оценкам независимых экспертов – несколько сотен человек.
Силовое решение конфликта позволило ликвидировать остатки советского строя, заменив его
буржуазным парламентаризмом с соответствующей
Конституцией.
Проект Конституции РФ не был опубликован и не
обсуждался обществом. 12 декабря 1993 года состоялось «всенародное» голосование и выборы в новый
парламент. Сегодня уже можно назвать реальные итоги того голосования. По официальным сообщениям,
в голосовании приняло участие 32.3% избирателей,
т.е. менее 1/3. Где же здесь всенародное волеизъявление? «За» Конституцию проголосовало 58.4%, граждан, пришедших к избирательным урнам. Если учесть
всех граждан РФ, то выходит, что свыше 80% из них,
либо не пришли голосовать, или проголосовали против
Конституции.

Конституция РФ разрабатывалась под сильного
Президента, который любой ценой стремился подавить сопротивление оппозиции. Для поддержки своих
планов Б.Н.Ельцин усиленно подкармливал элиту. Наступил период олигархического правления, когда руководили страной 8 групп и фамилий, но не Ельцин. Его
рейтинг уже в 1996 году не превышал 4-5%. Вспомните, читатели, дефолт 17 августа 1998 года, когда рухнула вся банковская система, усилился экономический
кризис, федерация разваливалась, внешний долг рос.
Где же был сильный Президент? Его хватало лишь на
смену руководителей Правительства, да на подыскивание преемника. 31 декабря 1999 года он добровольно уходит с поста Президента. Власть нарушает ею же
принятую Конституцию - Законом от 12 февраля 2001
года В.Путин предоставляет юридическую неприкосновенность (где же здесь равенство всех перед законом?) Б.Ельцину.
Почему об этом напоминаем? С той целью, чтобы показать, как без участия граждан в политической
жизни могут решаться самые важные для государства вопросы. Не пришли на выборы, не задумались
о причинах поспешного принятия Конституции - и вот
результат. А ещё напомнить, как амбиции отдельных
лиц могут уничтожить достижения десятков лет и поколений людей, боровшихся за Советскую власть.
Н. Борзакова

К 70¬летию великой Победы

«На их подвиге учить патриотизму»
Как-то на уроке по теме
«Битвы коренного перелома в
Великой Отечественной войне»
я попросила старшеклассников
рассказать о любом герое Московской битвы. К моему сожалению, это задание поставило их
в тупик. Стало горько и стыдно.
Задумайтесь, люди! Будут ли у
нас в следующих поколениях
Панфиловы, Чайкины, Талалихины, если не вернёмся вместе
с детьми к вырабатываемым
народом идеалам бескорыстного служения Отечеству?
Враг стоял в 17 км от границы Москвы и в 27 км от Кремля. Начальник штаба 4 армии
генерал Г. Блюментрит писал:
«Москва вот-вот падёт. Мы
вскоре будем маршировать по
улицам русской столицы». Но
прозвучали в этот тревожный
момент слова политрука 316й дивизии Василия Клочкова:

«Велика Россия, а отступать
некуда - позади Москва!».
Большая роль в разгроме фашистов под Москвой принадлежит бойцам 316 дивизии,
которую называли по имени командующего «панфиловской».
316 дивизия формировалась в Казахстане. В неё входили представители 33 народностей СССР. Из разноязыких,
малограмотных людей командующий, генерал-майор Иван
Васильевич Панфилов сумел
создать крепкую дивизию. Он
учил солдат выходить один на
один с танком и подбивать его,
организовал в частях группы
истребителей танков. Меньше
чем за месяц 316 дивизия уничтожила 30 тысяч фашистов, более 150 танков.
Каков боевой путь И.В.
Панфилова? Всю свою жизнь
он посвятил защите Родины.

Участник Первой мировой войны, он дослужился до звания
фельдфебеля. В Гражданскую
войну в дивизии В.И.Чапаева
был командиром отряда конной разведки. Учился в школе
красных командиров в Киеве, в Средней Азии боролся с
басмачами. К началу Великой
Отечественной войны Иван
Васильевич был уже опытным
командиром. В 316-й дивизии
его ласково называли «батей»,
что свидетельствовало об огромном авторитете и любви к
нему в частях. Он не был блиндажным командиром. Большую
часть времени проводил в полках и даже батальонах, особенно там, где был ожесточённый
напор врага. Но это не была показная храбрость, а было понимание необходимости поднять
боевой дух солдат и исправления ситуации.

Высказывания И.В. Панфилова стали крылатыми на
фронте. Он говорил: «Упрёка заслуживает не тот, кто в
стремлении уничтожить врага
не достиг цели, а тот, кто, боясь ответственности, остался в
бездействии и не использовал

в нужный момент всех возможностей для победы». Или ещё
: «Приказ отдаётся именем народа. Родины. И после отдачи
становится личной судьбой исполнителя».
И бойцы 316 дивизии чётко
следовали приказам своего командующего. Ценой своей жизни отбили танковую атаку на
Ленинградском шоссе у разъезда Дубосеково 28 бойцов-панфиловцев во главе с младшим
политруком В.Г. Клочковым.
Они уничтожили 50 танков противника и не сдали позиций.
Указом Президиума Верховного Совета СССР дивизия была
награждена орденом Красного
Знамени и преобразована в 8ю гвардейскую. Слёзы радости
выступили на глазах И.В. Панфилова: «Не стыжусь. Большое
дело. Это партия нам всем руку
пожала - и живым, и мёртвым».
В дивизии отца медсестрой
служила его 18-летняя дочь, но
(Окончание на стр. 2)
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ленинец

«На их подвиге
учить
патриотизму»
(Окончание. Начало на стр. 1)
о родственных связях никто не догадывался. Лишь когда 18 ноября
1941 года в медпункт привезли
группу тяжелораненых бойцов,
она услышала горькую весть о
смерти отца от солдата. «Эх, сестрица, да разве тебе понять мою
боль? Ведь не руку и ногу мне
жалко. Сердце кровью обливается, батю нашего убило!»
Погиб И.В. Панфилов во время очередной фашистской атаки.
Выскочил из командного пункта и
побежал на НП дивизии. Маленький осколок мины вонзился прямо
в сердце генерал-майора. Было
ему неполных 58 лет. После гибели Ивану Васильевичу Панфилову посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза.
В представлении говорилось: «В
течение месяца части дивизии не
только удерживали свои позиции,
но и стремительными контратаками разгромили 2-ю танковую, 28ю моторизованную, 11-ю и 110-ю
пехотные дивизии». Такой результативности немногим удалось достичь даже в победном 1945 году!

По
личному
указанию
И.В.Сталина тело гвардии генерал-майора И.В. Панфилова было
доставлено в Москву, где после
торжественной панихиды на Новодевичьем кладбище захоронено в
общей могиле вместе с прахом боевого друга Л. Доватора и лётчика
В. Талалихина. Они заслонили собой столицу и навсегда остались
несломленными героями.
7 декабря 1941 года командующий группой «Центр» фельдмаршал фон Бок анализировал
причины провала наступления под
Москвой. Одной из них он честно
признал «недооценку силы сопротивления противника, его людских
и материальных ресурсов».
Да, не учли фашисты, что встанут насмерть панфиловцы, что направит свой горящий самолёт на
вражескую колонну капитан Николай Гастелло, что не запросят у
врага пощады перед смертью комсомолки - партизанки Зоя Космодемьянская и Лиза Чайкина. Вот в
чём главная причина нашей Победы - в вечном для русского народа
идеале служения Родине.
А в учебнике истории для
11 класса всего одна строчка о
И.В.Панфилове...
Н.В. Борзакова,
учитель

Первый председатель

После Первой мировой и Гражданской войн в стране царили
разруха и хаос. Не работали заводы и фабрики, шахты и рудники. На железных дорогах люди страдали от неразберихи.
По определению В.И.Ленина, страна была похожа на избитого до полусмерти человека. На селе тоже разброд и шатания.
Вот в такое время лидеры коммунистов В.И. Ленин, И.В. Сталин
призвали народ к созидательному труду. В кратчайшие сроки необходимо было восстановить народное хозяйство. В 1931 году в
выступлении И.Сталина прозвучали цифры: мы отстаём от передовых стран на 50-100 лет. Необходимо срочно за 10 лет догнать
- иначе нас сомнут капиталисты.
На селе стали организовываться коллективные хозяйства
(колхозы), т.к. только с их помощью можно было достичь высоких показателей.
Образовался колхоз и в селе Рубашевка. Назвать его решили в честь несгибаемого коммуниста-ленинца Клима Ворошилова. Первым председателем был избран Степан Венедиктович

Сокур. В ходе Первой мировой войны он был офицером, кавалером 4-х Георгиевских крестов. К тому же был прекрасным семьянином: вместе с женой воспитали 12 детей.
Поначалу дело шло хорошо. Хозяйство крепло, набирало
силы. Вот только здоровье пошаливать стало чаще. Ведь на
фронте Степан Венедиктович был ранен и контужен, а самое
главное - отравлен немецкими газами.
Через несколько лет правление колхоза решило освободить
его от тяжёлой председательской ноши и направить на курсы
счетоводов. Много лет отдал Степан Венедиктович на благо колхоза. Умер он в преклонном возрасте в 1976 году и похоронен в
селе Рубашевка. Односельчане решили обиходить могилу Георгиевского кавалера, участника знаменитого Брусиловского прорыва и весной оборудовать надгробие. Кстати, генерал Брусилов, который лично знал и высоко ценил С.В. Сокура, как и 185
генералов царской армии, перешёл на сторону народа и служил
в Красной Армии.
Никто не должен быть забыт, ничто не забыто.
В. Тютин

Родом из СССР

Учитель. Коммунист. Патриот
30 декабря – день образования
СССР. И мы с удовольствием вспоминаем, какие замечатльные люди жили
в стране Советов.
В жизни каждого человека встречается личность, на которую хотелось бы быть
похожим. В моей судьбе таким примером
являлась родная тётя, учитель истории
Аннинской средней школы №3, человек
с активной жизненной позицией Елена
Дмитриевна Константинова. Её не стало
21 октября 2002 года, но до сих пор она
остаётся в памяти многих поколений учеников, жителей посёлка и района.
Родилась она 5 июля 1925 года в с.
Сабуровка Аннинского района в многодетной крестьянской семье. Отец, имевший 4
класса образования, рано приобщал детей к грамоте. Учиться маленькая Лена
пошла в 7 лет (хотя принимали только 8-9
летних). Семилетнюю школу закончила с
отличием. В связи с новой работой отца
среднюю школу пришлось заканчивать на
станции Перелёшино.
Война нарушила все планы. В 1942
году девушка окончила среднюю школу с
отличием. Её могли принять в любой ВУЗ
без экзаменов, но отца взяли на фронт и
28 августа 1942 года он погиб под Сталинградом. На руках матери осталось 6 детей, нужно было работать, а она старшая
из детей. Пошла работать на молотилку.
Вскоре комсомольцы колхоза выбрали
Лену своим секретарём. Она организовала молодёжную бригаду на молотилке: днём скирдовали, а ночью молотили.
В мае 1943 года активную комсомолку
назначили сначала инструктором, а затем 2-м секретарём Аннинского райкома
комсомола. Позже она вспоминала, что
работа в комсомоле сформировала её как
личность: быть всегда в гуще событий,
уметь разговаривать с людьми, быть организатором многих дел.
Свою педагогическую деятельность
Е.Д.Константинова начинала в 1947 году
учителем начальных классов, потом была

директором вечерней школы, завучем. С
1965 по 1980 год она бессменный учитель истории Аннинской СОШ №3. Имея
на руках троих детей, Елена Дмитриевна
училась заочно на историческом факультете ВГУ, в 1961 году получила диплом о
высшем образовании.
Сколько поколений аннинцев могут с
благодарностью вспомнить её уроки патриотизма, мудрости, гражданственности!
Она учила своим жизненным примером
быть гражданином и патриотом. Впервые
организовала школьный уголок Боевой
славы, участвовала вместе с краеведом
Г.И. Корнюшиным в раскопках кургана
у села Старая Тойда, совершала с учениками поездки в города-герои. Сколько
воспоминаний фронтовиков осталось в
кабинете истории и краеведческом музее
благодаря поисковой работе школьников
под её руководством!
Своё педагогическое кредо она видела
так: «Научить ребят удивляться миру, каждый день открывать его заново - вот о чём
должен всегда помнить учитель». Высокий
уровень знаний, неравнодушие к пробле-

мам учеников, открытость души отличали
Е.Д. Константинову как педагога. За доблестный труд на педагогическом поприще
была удостоена нагрудным знаком «Отличник народного образования», памятной
медалью «К 100-летию со дня рождения
В.И.Ленина» и «Ветеран труда».
Многие трудности ей пришлось вынести в жизни. Нелёгкой была судьба, но
никогда в жизни она не придавалась унынию. Спасали бойцовские качества, стойкость и желание принести людям пользу.
В 1961 году она вступила в КПСС, в рядах
партии находилась до самой смерти. Активная жизненная позиция была ей свойственна всю жизнь. Комсомольский вожак,
председатель месткома школы, секретарь
партийной организации, народный заседатель в суде, один из организаторов
Аннинского краеведческого музея, экскурсовод районного турбюро, внештатный
корреспондент местной газеты, создатель
киноклубов «Подросток» и «Патриот», ведущая хора ветеранов и встреч ветеранов
и вдов, член Аннинского женсовета. И это
ещё не все общественные поручения и
инициативы Елены Дмитриевны.
Неравнодушие к чужим проблемам
часто приводило её в «высокие кабинеты».
Старалась помочь, чем могла, проявляя
инициативу, что не всегда нравится руководителям. Были в её жизни стычки на политической почве: в начале 1960-х гг. ей грозили особой статьёй за принципиальную
позицию, в 1990-х годах в ходе острейшей
выборной кампании были притеснения как
наблюдателя на избирательном участке.
Но никогда в жизни она не предала своих
принципов и партийной чести.
Она не ждала почестей или наград.
Просто честно трудилась на каждом посту
и заслужила вечную память от всех, кто
встретился на её жизненном пути.
Как писал поэт Г. Кабаев:
«Жизнь человека - только миг,
В безбрежном времени вселенной.
И только в памяти живых
Она останется нетленной».
Н. Борзакова

Смех сквозь слезы

Удачная рыбалка
Считанные часы до Нового года. У жены дел - выше крыши.
А я только путаюсь у неё под ногами.
«А схожу-ка я на рыбалку. И жена одобрит это моё решение!»
- подумал я.
На речке никого. Лишь моя согбенная фигура упёрлась глазами в лунку. Да и клёва нет, т.к. рыба тоже не дура - готовится к
празднику.
Вдруг леска натянулась. Удачная подсечка, и в руках трепыхается рыбка. Но что это? Рыбка-то не простая. Догадались? Ну,
конечно, золотая! И говорит она человеческим голосом: «Отпусти меня, мужичок, исполню три твоих желания».
Думал я недолго. «Перво-наперво, - говорю,- сделай так, чтобы в нашей стране стали дешёвыми лекарства, чтоб народ не
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мучился». Увы, рыбка хвостиком помахала: «Не могу, не по силам мне это желание. Лично для себя проси». Попросил, чтобы
продукты сделали дешёвыми - и тоже напрасно. Думал-думал,
чего бы ещё попросить у рыбки? Старенький мой «Москвич»
ещё на ходу, картошка в погребе припасена.
А рыбка трепыхается: тяжело ей без воздуха. «Ладно, - говорю,- давай бутылку шампанского и плыви в своё царство. Только
олигарху не попадайся - три шкуры сдерёт».
«Правда твоя, мужичок. Попалась я не так давно такому.
Потребовал он 17-этажный дворец, яхту, да чтобы на 17 метров
длиннее была, чем у Абрамовича».
Мигом оказалась в моих руках бутылка шампанского. Дома
всем понравился шипучий напиток, допытывались у меня, где
такой раздобыл.
Не поддался. Не выдал я своей тайны. Вдруг ещё встретимся
с золотой рыбкой! Очень уж интересно было с ней беседовать.
Е. Зинков
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