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 После регистрации кандидатом в 
депутаты районного совета народных 
депутатов по аннинскому избиратель-
ному округу №3 сергей васильевич 
Дворников встретился с партийным ак-
тивом и сторонниками КПРФ, рассказал 
о делах и планах районного отделения 
КПРФ, ответил на вопросы собравших-
ся и получил наказы.
	 -	 На	 ХV	 съезде	 КПРФ,	 -	 отметил,	 от-
крывая	 встречу,	 С.В.	 Дворников,	 -	 была	
поставлена	 задача	 увеличить	 представи-
тельство	 коммунистов	в	 законодательных	
органах	власти	всех	уровней.	Это	позволит	
нам	 эффективнее	 проводить	 линию	 пар-
тии,	отстаивать	интересы	народа.
	 Рассказывая	 о	 жизни	 Аннинского	
местного	отделения	КПРФ,	С.В.	Дворни-
ков	подчеркнул:
 -	Я	уже	35	лет	в	партии.	В	трудные	де-
вяностые	 годы	 у	 меня	 не	 было	 желания	
расстаться	 с	 партийным	билетом.	В	1993	
году	вместе	 с	 первым	секретарем	Аннин-
ского	райкома	партии	Дмитрием	Михайло-
вичем	Наумовым	и	другими	коммунистами	
мы	воссоздали	местную	парторганизацию.	
Решать	 различные	 текущие	 партийные	
дела	мне	помогает	опыт,	полученный	в	со-
ветские	годы,	когда	я	семь	лет	был	секре-
тарем	парторганизации	школы.
 Основным	 результатом	 своей	 работы	 в	
качестве	первого	секретаря	райкома	считаю	
то,	что	за	семь	лет	численность	коммунистов	
района	возросла	с	51	до	90	человек	И	хотя	
костяк	парторганизации	составляют	пенсио-
неры	и	ее	средний	возраст	равен	55	годам,	у	
нас	есть	и	более	молодые	члены	партии.	
 Нам	 удается	 решать	 вопросы	 распро-
странения	газет	и	листовок,	проведения	ми-
тингов	и	собраний,	сбора	подписей	с	требо-
ванием	принять	закон	о	детях	войны.	Ведем	
агитационную	работу	в	поддержку	кандида-
та	в	губернаторы	от	КПРФ	К.Г.	Ашифина.
	 Поставлена	 задача:	 добиться	 роста	
партийных	 рядов	 в	 количестве	 не	 менее	
10%	 от	 общей	 численности	 коммунистов.	
Мы	 близки	 к	 этому.	 Другая	 задача,	 кото-

рая	стоит	перед	райкомом	партии	 -	иметь	
в	 каждом	 селе	 парторганизатора.	 Работа	
в	 этом	направлении	 ведется.	Необходимо	
повысить	 дисциплину	 каждого	 партийца,	
чтобы	не	один-два	человека	беспокоились	
и	решали	текущие	вопросы,	а	все,	сообща.
	 -	Что	и	говорить,	впереди	много	слож-
ных	задач,	но	мы	их	должны	решить,	-	под-
черкнул	С.В.	Дворников.	 -	Тем	более,	что	
у	нас	появились	условия	для	активизации	
своей	деятельности.	Администрация	 рай-
она	 выделила	 нам	 комнату,	 где	 открыта	
общественная	приемная	и	 где	мы	 теперь	
собираемся.	 Жители	 района	 	 по	 интере-
сующим	их	вопросам	могут	звонить	нам	по	
телефону	2-00-17.

 Избиратели несут ответственность в первую очередь за свой вы-
бор, за его обоснованность и взвешенность и, в конечном счёте, за то, 
кому будет доверено управление республикой, краем, областью, стра-
ной в целом, на какой идеологии, на каких ценностях, на каких моральных 
и профессиональных принципах это управление будет основано.

Г.А. ЗюГАНов, 
председатель ЦК КПРФ, 

руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе
«Правда», 12 августа 2014 г.

	 На	 своём	 очередном	 со-
брании	аннинские	коммунисты	
бросили	клич	-	собрать	денеж-
ные	 средства	 для	 украинских	
беженцев.	 Никто	 не	 остался	
равнодушным	 к	 большому	
горю,	 тяжелым	 испытаниям,	
постигшим	 наших	 соседей-
славян.	 Все	 выражают	 воз-
мущение	 против	 преступных	
действий	нынешней	власти	на	
Украине	 во	 главе	 с	 президен-
том	-	олигархом	Порошенко.
Нынче	наши	пенсионеры	пере-
живают	не	лучшие	времена.	У	
многих	 небольшие	 пенсии,	 не	
хватает	 средств	 на	 лекарства	
и	 выплату	 растущих,	 как	 на	
дрожжах,	тарифов	ЖКХ.	Одна-
ко	когда	дело	касается	помощи	
людям,	попавшим	в	беду,	тут	и	
раскрывается	 сущность	 души	
русского	человека,	готового	от-
кликнуться	на	чужую	боль.
	 По	 250	 рублей	 внесли	 в	
фонд	 помощи	 беженцам	 суп-
руги	 из	 села	 Бродовое	 Таи-
сия	Дмитриевна	 и	 Константин	
Алексеевич	 Шаповаловы.	 300	
рублей	внёс	Фёдор	Викторович	
Грушевский	и	многие	другие.
	 Не	 остались	 в	 стороне	 от	
этого	 великого	 дела	 беспар-
тийные	 товарищи.	 Так,	 отец	
пятерых	 детей	 Александр	

Иванович	Попков	внёс	300	ру-
блей.	 По	 100	 и	 более	 рублей	
положили	 в	 кассу	 Н.Я.	 Пере-
токина,	 Е.И.	 Мошкина,	 А.А.	
Карелин,	 В.В.	 Татаринцева	 и	
многие	другие.
	 Большим	 авторитетом	 в	
нашей	партийной	организации	
пользуется	 Владимир	 Васи-
льевич	 Мошкин.	 Он	 ветеран	
партии,	в	1950-х	годах	служил	
в	 Кремлёвском	 полку,	 неод-
нократно	 видел	 Генералисси-
муса	 И.В.	 Сталина.	 Уже	 мно-
го	лет	он	прикован	 к	постели,	
потерял	 зрение.	 Но	 остаётся	
в	 партийном	 строю.	 Узнав	 о	
сборе	средств	беженцам,	внёс	
300	рублей.
 сбор средств в фонд по-
мощи жителям сражающего-
ся Донбасса продолжается по 
адресу: р.п. анна, ул. Ленина, 
26, к.10, с 9 до 13 часов.

Б. КАшИЦыН
 От редакции:	 Эта	 ин-
формация,	имеющая	большое	
нравственное	и	общественное	
значение,	 была	 направлена	
в	 редакцию	 газеты	 «Аннинс-
кие	вести».	К	сожалению,	нам	
было	 отказано	 в	 её	 публика-
ции.	Видно,	у	редакции	газеты	
насчёт	 помощи	 Новороссии	
другое	мнение?

	 В	общественную	приёмную	КПРФ,	депутата	Воро-
нежской	областной	Думы	К.Г.	Ашифина,	организации	
«Дети	войны»	приходит	много	пожилых	людей.	Чаще	
всего	с	обидами	на	законы	нашего	государства.
	 Вот,	 например,	 Екатерина	 Андреевна	 Горбачёва	
из	села	Верхняя	Тойда.	Всю	жизнь	проработала	дояр-
кой	в	колхозе.	«С	16	лет	я	на	ферме»,	-	рассказыва-
ет	она.	Городскому	жителю	трудно	понять,	что	такое	
повседневная	крестьянская	работа.	И	в	ненастье,	и	в	
злую	стужу	нужно	идти	на	ферму	и	выполнять	обязан-
ности.	В	этом	наша	жизнь.
 Когда-то	в	колхозе	имени	Кирова	в	её	честь	неод-

нократно	поднимался	флаг	Трудовой	Славы.	Предсе-
датель	К.Я.	Спахов	лично	объявлял	благодарность	за	
доблестный	труд.	Теперь	же	на	склоне	лет	обидно	Ека-
терине	Андреевне,	что	проработав	в	животноводстве	
много	десятилетий,	она	не	удостоена	звания	«Ветеран	
труда».	И	таких,	как	она,	много	среди	посетителей.
	 Коммунисты	давно	добиваются	изменений	в	фе-
деральном	 законе	 «О	 ветеранах».	 Люди	 с	 большим	
стажем	работы,	внёсшим	вклад	в	послевоенное	раз-
витие	страны,	должны	иметь	звание	«Ветеран	труда»	
и	соответствующие	льготы.

Е. ЛуСТИНА

 Коммунисты	 вместе	 с	 обще-
ственной	 патриотической	 орга-
низацией	 «Дети	 войны»	 около	
четырёх	лет	добиваются	от	руко-
водства	 страны	 принятия	 реше-
ния	о	статусе	«Дети	войны»	для	
граждан	РФ,	родившихся	в	1928-
1945	 гг.	 с	 назначением	 льгот	 и	
денежных	выплат.
	 Всё	это	время	Государствен-
ная	Дума	и	её		единороссовское	
большинство	 	 подготовленный	
коммунистами	 законопроект	 пи-
хало	в	долгий	ящик,	а	в	декабре	
2013	г.	и	вовсе	его	отклонило.	
	 Воронежские	 коммунисты		
также	неоднократно	ставили	этот	

вопрос	 на	 повестку	 работы	 Во-
ронежской	областной	Думы.	Об-
ращались	и	лично	к	губернатору	
А.В.	Гордееву.	Ответ	был	один	 -	
нет	денег	в	бюджете	на	эти	цели.	
Вынесли	 свой	 законопроект,	 но	
депутаты	 от	 «Единой	 России»	
отказались	его	обсуждать.
	 И	 вдруг	 читаем:	 комитет	 по	
социальной	 политике	 Государ-
ственной	Думы	РФ	признал	ини-
циативу	 депутатов	 Воронежской	
областной	 Думы	 о	 введении	 в	
законодательство	 статуса	 «Дети	
войны»	 одной	 из	 самых	 совер-
шенных	среди	аналогичных	пред-
ложений	из	других	регионов.

	 И,	конечно,	не	обошлось	без	
губернатора	 Воронежской	 об-
ласти.	 Оказалось,	 что	 лично	
А.В.	Гордеев	признал	 категорию	
«Дети	 войны»	 самой	 незащи-
щённой	среди	россиян.
	 Да,	 пиар	 во	 время	 выборов	
бывает	 просто	 грандиозным.	Не	
зря	хлеб	жуют	политтехнологи!

Е. БЕЛяЕв

	 Далее	разговор	коснулся	предложений		
и	наказов	по	решению	проблем	граждан.
	 -	 В	 селе	 Верхняя	 Тойда,	 где	 я	 живу,	
надо	до	конца	довести	программу	«Чистая	
вода».	 Добиться,	 чтобы	 водопровод	 до-
шел	до	отдаленных	улиц.	В	нашем	селе	и	в	
других	населенных	пунктах	района	нужно	
строить	клубы,	так	как	у	молодежи	сейчас	
нет	мест	для	культурного	отдыха.	Больше	
средств	выделять	на	благоустройство,	так	
как	многие	дороги	разбиты,	а	тротуары	во-
обще	 давно	 не	 строились.	 Хочу	 сказать,	
что	 нашему	 сельхозпредприятию	 всегда	
везло	 с	 руководителями.	 Добрые	 слова	
можно	 сказать	 о	 прежнем	 председателе	
Александре	Никифоровиче	Телегине	и	ны-
нешнем	-	Викторе	Анатольевиче	Максимо-
ве.	Сейчас,	например,	в	селе	завершается	
строительство	 храма.	 Я,	 хотя	 и	 неверую-
щий,	 но	 понимаю,	 что	 людям	 это	 нужно,	
что	каждый	человек	должен	иметь	место,	
где	он	может	дать	покой	своей	душе.
	 -	 Должен	 сказать,	 что	 в	 нашем	 райо-
не	лучше,	чем	во	многих	других,	решают-
ся	 социально-бытовые	 вопросы.	 В	 этом	
большая	 заслуга	 главы	 района	 Василия	
Ивановича	Авдеева,	который	вновь	балло-
тируется	на	должность	главы	района,	опи-
раясь	на	доверие	населения.	Анна	сегодня	
-	 один	 из	 самых	 красивейших,	 а	 может	 и	
самых	красивых	райцентров	района.	Гости	
восхищаются	многими	красивыми	здания-
ми,	 физкультурно-оздоровительным	 ком-
плексом,	 стадионом,	 расположенном	 в	
старинном	парке...

	 -	Здесь	уже	в	вас	заговорил	спортсмен	
и	учитель	физкультуры,	-	заметил	один	из	
собравшихся.
	 -	Да,	это	так.	И	мы	на	совесть	выпол-
няли	свою	работу.	За	десять	лет	Верхне-
тойденская	школа,	где	было	не	больше	90	
учеников,	ни	разу	в	районной	круглогодич-
ной	спартакиаде	школьников	не	занимала	
места	ниже	третьего,	а	трижды	была	побе-
дителем.	Любовь	к	к	физкультуре	и	спорту.	
привил	и	дочерям	Анне	и	Наде	-	обе	кан-
дидаты	в	мастера	спорта	по	настольному	
теннису.
	 Зашёл	разговор	и	о	личных	качествах	
кандидата	в	депутаты	от	КПРФ:
	 -	 В	 людях	 ценю	 доброту,	 прямоту	 и	
ответственность.	 Не	 могу	 простить	 пре-
дательства,	 несправедливости.	 Свои	 по-
ступки	 сверяю,	 глядя	 на	людей,	 которых		
уважаю.	Это	-	бывший	первый	секретарь	
райкома	 КПСС,	 а	 потом	 КПРФ,	 Дмитрий	
Михайлович	Наумов,	который	после	лик-
видации	КПСС	не	прогнулся	перед	новой	
властью,	а	заново	создал	районную	пар-
тийную	организацию	и	много	лет	ее	воз-
главлял.	В	нашей	партийной	организации	
много	и	других	уважаемых	в	районе	това-
рищей,	 у	 которых	 я	 учусь,	 и	 с	 которыми	
мы	вместе	проводим	линию	партии.	Они,	
вместе	 со	 всеми	 активными	 и	 неравно-
душными	 людьми	 –	 мои	 надежные	 по-
мощники,	и	вместе	мы	сделаем	многое,	-	
таким	выводом	С.В.	Дворникова	разговор	
завершился.

Подготовил Евгений ЗИНКов

«Ценю в людях доброту, прямоту и ответственность»
14 сентября - выборы депутатов Совета народных депутатов Аннинского муниципального района

ДвоРниКов сергей васильевич,
кандидат в депутаты 

аннинского районного совета 
народных депутатов 

по избирательному округу №3
от Коммунистической партии

Российской Федерации

Коммунисты помогают беженцам Ветеранского звания достойны

Реплика

Пиар на «детях войны»
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	 Сто	 лет	 назад	 началась	 Первая	 ми-
ровая	 война.	 Либеральные	 журналисты	
с	 восторгом	 описывают	 патриотический	
подъём	русского	народа,	взахлёб	пишут	о	
героизме	солдат.
	 Хотелось	 бы	 напомнить	 читателям,	
что	Первая	мировая	война	(1914-1918	гг.)	
была	 империалистической	 по	 характеру,	
захватнической	 со	 стороны	 всех	 стран-
участников	 и	 шла	 она	 за	 передел	 сфер	
влияния,	 за	 колонии	 и	 места	 вложения	
капитала.	Длилась	война	4	года,	и	потери	
составили	9,5	млн.	убитыми	и	20	млн.	ра-
неными.
	 Об	этой	войне	грамотно	и	убедитель-
но	написал	(по	выражению	И.В.	Сталина)	
пролетарский	поэт	В.Маяковский.
 «Гремит и гремит войны барабан. 
 Зовёт железо 
  в живых втыкать. 
 Из каждой страны за рабом раба 
  Бросают на сталь штыка.
 За что? Во имя чего 
  сапог землю растаптывает 
   скрипяще и грубо? 
 Кто под небом боёв 
  - свобода? 
   Бог? 
    Рубль?!»
	 Очень	метко	 выразил	 поэт	 состояние	
войны.	Рабов	русских	стравили	с	рабами	

немцами	с	таким	расчётом,	чтобы	они	уби-
вали	друг	друга,	а	карманы	капиталистов	
и	помещиков	в	это	же	время	пополнялись	
с	молниеносной	скоростью.
	 Тех,	 кто	 хочет	 узнать	 подробности	 о	
войне	 и	 создать	 своё	 мнение,	 необходи-
мо	отослать	 к	 роману	 великого	 советско-
го	 писателя	 М.	 Шолохова	 «Тихий	 Дон».	
Внимательно	 прочитайте	 вторую	 книгу	
произведения,	где	даны	правдивые	описа-
ния	кровавой	бойни	рядового	состава,	как	
русских,	так	и	немцев.	Под	влиянием	боль-
шевиков	 в	 окопах	 всё	 больше	 понимали,	
из-за	 кого	 и	 для	 чего	 идёт	 война.	Сцены	
братания	русских	и	немецких	солдат	-	вче-
рашних	рабочих,	не	по	своей	воле	надев-
ших	шинели,	убеждают	в	том,	что	простым	
людям	нечего	было	делить.
 Вот	 как	 М.Шолохов	 описывает	 при-
менение	 на	 фронте	 отравляющих	 газов:	
«Мёртвые	 стали	 попадаться	 чаще.	 В	 не-
скольких	местах	 отравленные	 лежали	 ко-
пешками.	Иные	застыли,	сидя	на	корточках,	
некоторые	стояли	на	четвереньках	-	будто	
паслись,	а	один	солдат	у	самого	хода	сооб-
щения,	ведущую	во	вторую	линию	окопов,	
лежал,	скрючившись	калачиком,	засунув	в	
рот	искусанную	от	муки	руку».
 Эпизод,	 описывающий,	 как	 казак	 бе-
рёт	в	плен	немецкого	солдата,	раскрыва-
ет	русскую	душу.	«Беги!-	сказал	он	пустым	

ломким	 голосом.	 Беги,	 немец!	 У	 меня	 к	
тебе	злобы	нету,	стрелять	не	буду.	Я	рабо-
чий,	за	что	я	тебя	буду	убивать?	Беги!»	И	
он	легонько	толкнул	немца	правой	рукой	
в	 плечо,	 указывая	 на	 чёрную	 вязь	 леса.	
«Беги,	 дурной,	 а	 то	 наши	 скоро...»	 «Ты	
меня	отпускаешь?	О,	теперь	я	понял!	Ты	
русский	рабочий?	Социал-демократ.	Как	и	
я?»	Чутьём	понявшие	друг		друга,	они	смо-
трели	друг	другу	в	глаза	-	высокий	статный	

баварец	и	маленький	русский	солдат».
 Правители	 воюющих	 стран,	 посы-
лая	на	поля	сражений	огромные	армии,	
не	задумывались	о	цене	побед.	Они	по-
ставили	 под	 ружьё	 70	 млн.	 солдат	 для	
осуществления	своих	целей.	В	России	в	
армию	с	 начала	 войны	было	мобилизо-
вано	15,8	млн.	человек	 (около	40%	тру-
доспособного	 населения)	 С	 войны	 не	
пришло,	по	одним	данным,	1,7	млн.	чело-
век,	по	другим	-	3	млн.	человек,	около	4	
млн.	пришли	ранеными	или	пропали	без	
вести.	Война	принесла	революции	и	рас-
пад	четырёх	империй.	
	 Так	 во	 имя	 чего	 проливали	 кровь	 и	
умирали?	За	годы	Первой	мировой	войны	
произошло	 перераспределение	 позиций	
на	мировой	арене.	Лидером	мировой	по-
литики	стали	США,	стремившиеся	контро-
лировать	 все	 общественные	 процессы	 и	
ресурсы.	Не	случайно	В.И.	Ленин	отмечал,	
что	«на	каждом	долларе	кровь,	пот	и	грязь	
Первой	 мировой	 войны»,	 т.к.	 поставляя	
Антанте	оружие	и	боеприпасы,	США	ска-
зочно	обогащались.
	 Очень	 современны	 аналогии	 с	 собы-
тиями	 на	 Украине.	 Солдат	 посылают	 на	
смерть	 для	 того,	 чтобы	 у	 олигарха	 Коло-
мойского	росли	доходы.	Даже	на	продаже	
бронежилетов	он	получает	баснословные	
прибыли.	 Так	 что	 верно	 сказал	Маяковс-
кий:	«Над	полем	боя	правит	рубль».	А	мо-
жет,	доллар?	Но	это	ничего	не	меняет.

Е. ЗИНКов

 в центре посёлка анна есть улица Морская. откуда 
такое название? ведь расположен посёлок за тысячи 
километров от моря. оказывается, название она по-
лучила в честь первого председателя райисполкома 
николая николаевича иванова, балтийского моряка.
	 Родился	Николай	Николаевич	в	1	июля	1884	года	в	г.	
Петербурге.	Окончил	коммерческое	училище.	В	1904	году	
был	призван	на	службу	на	Балтийский	флот.	На	крейсере	
«Орёл»	 ходил	 в	 заграничные	 плавания,	 дослужился	 до	
звания	старшего	боцмана.	В	1914	году,	в	начале	Первой	
мировой	войны	вступил	в	партию	большевиков.	Участво-
вал	 в	 событиях	Октября	 1917	 года:	 штурмовал	 Зимний	
дворец,	 а	 затем	 стоял	 на	 карауле,	 охраняя	 Смольный.	
Ему	довелось	не	раз	видеть	и	слышать	вождя	большеви-
ков	В.И.	Ленина.
	 В	1918	году	коммунист	Н.Н.	Иванов	участвовал	в	по-
давлении	мятежа	атамана	Каледина	на	Дону,	после	был	
направлен	 в	Воронежскую	 губернию	 комендантом	 стан-
ции	 Таловая.	 В	 условиях	 развернувшейся	 Гражданской	
войны	при	 подходе	белогвардейцев	 он	 сумел	 эвакуиро-
вать	всё	вооружение,	ценности,	продовольствие,	и	врагу	
ничего	не	досталось.
	 Организаторские	способности	Н.Н.Иванова	позволили	
отбить	натиск	белых.	Врагу	стало	известно	имя	комендан-
та,	и	было	решено	расправиться	с	ним.	Когда	противнику	
всё-таки	 удалось	 захватить	Таловую,	Николай	Николае-
вич	спрятался	за	пакгаузами	и	наблюдал	за	действиями	
белогвардейцев.	Они	поймали	десятка	полтора	железно-
дорожников,	поставили	их	у	стены	и	приготовились	к	рас-
стрелу.	«Выдайте	нам	коменданта,	и	мы	отпустим	всех	по	
домам,	или	всех	расстреляем	»	-	кричал	офицер.	«Я	ко-
мендант,	отпустите	рабочих»	-	сказал	Н.Н.	Иванов,	выйдя	
из	укрытия.	Белогвардейцы	зверски	набросились	на	него:	

свалили	на	землю,	стали	бить	ногами.	Коменданта	оста-
вили	 только	 тогда,	 когда	 он	 уже	 не	 подавал	 признаков	
жизни,	а	сами	бросились	грабить	население.
	 Иванова	 выходили	 рабочие.	 Крепок	 здоровьем	 ока-
зался	 балтийский	 моряк.	 Позже	 его	 направили	 в	 село	
Анну	и	выбрали	первым	председателем	райкома.	Время	
было	 неспокойное.	 Банды	Шкуро	 и	Мамонтова	 рвались	
к	 Воронежу,	 вот-вот	 будут	 в	 Анне.	 Николай	Николаевич	
быстро	уничтожал	документы.	В	ревком	вошла	старушка,	
пришла	 просить	 помощи	 для	 обработки	 огорода,	 и,	 по-
смотрев	в	окно,	ахнула:	«Казаки,	Николай	Николаевич!».	
«Спокойно,	надевай	мой	бушлат	и	снимай	свою	шубен-
ку,	давай	один	платок	мне».	Переодевшись,	сунул	самые	
важные	документы	за	пазуху,	он	выбежал	на	улицу.	
	 Вместе	с	С.И.	Константиновым,	секретарём	больше-
вистской	 ячейки	 маслозавода	 и	 несколькими	 рабочими,	
он	поторопился	к	Битюгу,	так	как	в	Анне	оставаться	было	
опасно.	 Но	 тут	 за	 поворотом	 снова	 показались	 казаки.	
Что	делать?	Иванов	не	растерялся:	достал	нож,	 срезал	
камышинку	и	полез	в	студёную	октябрьскую	воду,	за	ним	
последовали	остальные.	
	 -	Не		могли	они	скрыться	далеко,	-	галдели	«белые»,	
но	так	ни	о	чём	не	догадались.	Изобретательность	бал-
тийского	 моряка	 снова	 спасла	 жизнь	 ему	 и	 его	 товари-
щам.	Дыша	через	камышинки,	они	переплыли	под	водой	
на	другой	берег	реки	и	ушли	в	лес.	
 Недолго	были	в	Анне	казаки.	После	освобождения	по-
селка	снова	Н.Н.Иванов	приступил	к	своим	обязанностям.
	 После	 окончания	 Гражданской	 войны	долго	 ещё	 хо-
зяйничали	отдельные	банды	бывших	«зелёных».	Они	обо-
сновались	 в	лесах	 вдоль	Битюга,	 грабили	жителей	 сёл.	
В	пойме	Битюга	осела	банда	под	руководством	Михаила	
Пастушкова,	 моряка,	 участника	 «антоновского»	 восста-

ния	на	Тамбовщине.	Н.Н.	Иванов	решил	убедить	его	пре-
кратить	 сопротивление	 и	 сдаться.	 Банда	 потребовала,	
чтобы	он	прибыл	лично,	без	оружия.	Иванову	пришлось	
долго	убеждать	«зелёных»	долго,	они	согласились	не	сра-
зу,	и	при	условии	сохранения	оружия.	Иванов	им	это	обе-
щал.	694	человека	направились	со	стороны	села	Ясырки	
в	Анну,	где	были	приготовлены	пассажирские	вагоны	для	
отправки	их	в	Воронеж.	Однако,	в	последний	момент,	при-
шла	телеграмма	из	губчека	с	требованием	разоружения	
бандитов.	 «Нас	 предали,	 обещали	 с	 оружием,	 а	 теперь	
разоружают!»	-	неслись	крики	по	вокзалу.	Окружили	Н.Н.	
Иванова.	Не	теряя	самообладания,	он	сказал:	«Я	выпол-
няю	приказ	губчека.	Вместе	с	вами	на	этом	месте	погибну,	
а	приказ	выполню».	Понимая	безвыходность	положения,	
бандиты	принялись	сдавать	оружие.	Так	Иванов	спас	кре-
стьян	от	разбоя	и	грабежа,	а	заблудившимся	людям	по-
мог	вернуться	к	мирной	жизни	и	семьям.
	 Умело	 руководил	 первый	 председатель	 райисполко-
ма.	До	сего	времени	в	народе	ещё	можно	услышать	почти	
легенды	о	Н.Н.Иванове.	Выйдя	на	пенсию,	жил	скромно	
вместе	с	женой	в	центре	Анны.	Никогда	не	требовал	для	
себя	от	власти	чего-либо.	Часто	встречался	с	молодёжью.	
«Я	самый	счастливый	человек,	потому	что	видел	и	слы-
шал	Ленина»,	-	говорил	он.
	 Умер	 Н.Н.Иванов	 15	 ноября	 1965	 года.	 Похоронен	
он	на	старом	кладбище	в	парке.	Редко	кто	теперь	знает	
могилу	легендарного	моряка,	коммуниста,	руководителя.	
Недавно,	благодаря	инициативе	краеведа	и	историка	Е.Д.	
Константиновой	на	могиле	Н.Н.	Иванова	был	установлен	
памятник	-	красное	полотнище	флага.
	 Идут	 годы.	Всё	меньше	аннинцев	могут	ответить	на	
вопрос:	«Почему	улица	Морская?».	Жаль,	что	молодёжь	
не	интересуется	историей	малой	родины,	а	взрослые	не	
сумели	сохранить	память	о	старой	Анне.

Н. БоРЗАКовА, 
член КПРФ, ветеран педагогического труда

 Есть на нашем телевидении канал тнт. ох, и 
препоганый же он! из всех каналов, что мне прихо-
дилось смотреть, этот самый паршивый. насквозь 
его программы пронизаны оболваниванием и раст-
лением молодёжи.
	 Стряпня	 здесь	 идёт	 быстро.	 Без	 всяких	 запретов	
и	цензур.	А	что?	У	нас	ведь	капитализм	–	значит,	всё	
дозволено,	 только	 платите	 деньги.	 И,	 видно,	 платят	
телевизионщикам	хорошо,	а	они	в	свою	очередь	их	от-
рабатывают.	А	молодёжь?	Да	кому	она	сейчас	нужна?
	 Вещание	на	канале	ТНТ	начинается	и	заканчивается	
сексом.	Будто	бы	на	плёнку	записан	смех	группы	деби-
лов,	и	прокручивается	раз	за	разом,	к	месту	и	не	к	месту.	
Вот,	мол,	какая	у	нас	молодёжь	-	живёт	и	радуется.
	 Довольны	 телеведущие	 и	 артисты	 этого	 канала.	
Если	спросить	любого	из	них:	«Должен	ли	канал	вклю-
чать	в	свои	программы	воспитательные	и	познаватель-
ные	 передачи?»	 -	 они	 будут	 изумлены.	 Зачем?	 Для	

чего?	Задачи	ТНТ	ведь	другие	-	развращать	молодёжь.	
Из	них	делать	стадо	баранов	и	овечек,	чтобы	думали	
они	только	о	низменных	потребностях.
	 Понятно,	 что	 нынешней	 власти	 молодёжь	 нужна	
как	электорат,	который	выдавал	бы	нужный	результат	
на	выборах.	Но	есть	ещё	церковь.	Почему	же	РПЦ	не	
выступает	за	укрепление	нравственности,	а	равнодуш-
но	наблюдает	эту	вакханалию?	
	 Ну,	а	если	здраво	рассуждать,	что	может	предло-
жить	телевидение	молодёжи?	Передачи	о	выборе	про-
фессии?	Но	для	получения	престижной	специальности	
сегодня	 требуются	 большие	 деньги,	 а	 для	 трудоуст-
ройства	–	блат.	И	вообще,	честный	труд	–	это	отстой,	
внушают	молодым	целых	два	десятилетия.	
	 В	 Советское	 время	 молодые	 руки	 требовались	
всю	 ду.	Куда	бы	ни	приехали	молодые	специали-
сты	-	везде	встретят,	обеспечат	общежитием,	выдадут	
аванс	на	первый	случай.	Да	и	зарплаты	были	достой-

ные,	можно	было	содержать	семью	без	помощи	роди-
телей.	 Сейчас	 всего	 этого	 нет,	 остались	 лишь	 тупые	
развлечения.	Вот	и	работает	 канал	ТНТ,	всеми	сред-
ствами	забавляя	молодёжь.	Ведь	дебильный	смех	до-
ступен	для	всех.	Смейтесь,	и	обрящете!

в. ПЕРЕЛыГИН

К 100-летию начала Первой мировой войны

«Над полем боя правит рубль»

Есть такая улица ¬ Морская

Препоганый канал телевидения


