
	 На	 одном	 из	 сайтов	 приводятся	
данные,	 что	 в	 течение	 лишь	 одного	
дня		боевых	действий	в	289-м	Коро-
тоякском	 полку	 выбыло	 из	 строя	 2	
тысячи	человек.
	 На	Юго-Западном	фронте,	в	ходе	
Галицийской	битвы	наши	войска	раз-
громили	 четыре	 австро-венгерских	
армии	 (Галиция	 -	 нынешние	 запад-
ные	 области	 Украины).	 Потери	 про-
тивника	составили	230	тыс.	человек.	
Победа	в	этой	битве		разрушила	пла-
ны	Германии	на	быструю	победонос-
ную	войну.
	 Большой	 интерес	 представляет	
именной	список	потерь	нижних	чинов	
за	1914-1915	годы,	представленный	в	
интернете.	Среди	поименованных	25	
тысяч	 раненых,	 убитых,	 пропавших	
без	 вести,	 значится	 177	 наших	 зем-

ляков.	 В	 том	 числе	 уроженец	 села	
Волчанское,	знаменщик	289-го	Коро-
тоякского	полка	подпрапорщик	Устин	
Коломийцев.	 Примечательный	факт:		
только	в		бою	31	октября	1914	года	из	
177	воинов	выбыло		из	строя		72,		все	
они	служили	в	одном	полку.
	 Данные	за	31	октября	1914	года

	 Великий	Октябрь	стал	
провозвестником	 новой	
эпохи	 в	 истории	 нашей	
страны	 и	 всего	 челове-
чества	 –	 эпохи	 без	 экс-
плуатации	 и	 угнетения,	
эпохи	 братства	 народов	
и	 достойной	 жизни	 чело-
века	 труда.	 Ленинский	
комсомол,	 возникший	 в	
горниле	 борьбы	 за	 тор-
жество	 идей	 Октября,	
внес	 огромный	 вклад	 в	
развитие	 нашей	 страны,	
воспитание	молодёжи.
	 И	 сегодня	 идеалы	Ок-
тября	 и	 опыт	 комсомола	
востребованы,	даты	29	ок-

тября	и	7	ноября	остаются	
значимыми	 	 для	 милли-
онов	 соотечественников	 и	
являются	 символом	 борь-
бы	за	лучшее	будущее.
	 С	наступающими	праз-
дниками	 вас,	 товарищи!	
Здоровья,	 благополучия,	
боевого	духа	и	оптимизма.
Каменский райком  КПРФ,

Совет ветеранов
п. Каменка,
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Уважаемые жители Каменского района!
Дорогие земляки!

Поздравляем Вас с наступающими великими советскими 
праздниками – Днем рождения комсомола и 97-летием 
Великой Октябрьской социалистической революции! 

	 Несмотря	 на	 большую	
работу	 в	 предвыборной	
кампании,	 каменские	 ком-
мунисты	 получили	 очень	
низкий	 результат	 голосо-
вания	за	своего	кандидата	
К.Г.	 Ашифина	 (5,68%).	 Ка-
залось	бы,	во	всех	избира-
тельных	 комиссиях	 были	
представители	 от	 КПРФ,	
увеличилось	 число	 рас-
пространителей	 наших	 пе-
чатных	изданий	и	агитаци-
онных	материалов.	Однако	
люди	 слушали	 нас,	 но	 не	
услышали.	 Особенно	 нас	
поразил	такой	факт,	что	по-
давляющее	 большинство	
«детей	 войны»,	 на	 кото-
рых	 мы	 делали	 ставку	 и	
которые	в	основном	и	при-
ходят	на	выборы,	проголо-
совали	 за	 А.В.	 Гордеева,	
а	 не	 за	 нашего	 кандидата	
К.Г.	 Ашифина.	 Хотя	 из-за	
позиции	 действующего	 гу-

бернатора	у	«детей	войны»	
Воронежской	 области	 до	
сих	пор	нет	льгот.	КПРФ	же	
создала	общественную	па-
триотическую	организацию	
«Дети	 военного	 времени»,	
что	коммунисты	добивают-
ся	 на	 всех	 уровнях	 власти	
льгот	 этой	 категории	 лю-
дей.	Как	можно	понять	тех,	
кто	 идут	 в	 райком	 КПРФ	
за	льготами,	а	голосуют	за	
Гордеева?	
	 Важная	причина,	на	мой	
взгляд,	в	устройстве	верти-
кали	нынешней	буржуазной	
власти.	За	последние	7	лет	
в	 районе	 -	 пятый	 по	 счё-
ту	 глава	 администрации.	
Когда	 на	 должность	 главы	
районной	 администрации	
пришел	 В.М.	 Ищенко,	 он	
проработал	 всего	 9	 ме-
сяцев,	 пытался	 сделать	
многое,	 но	 был	 отстранен	
губернатором	 потому,	 что	

не	 входил	 в	 его	 команду.	
Сегодня	 при	 	 новом	 главе	
построен	 ФОК,	 сдаются	
ФАП	 и	 спортивные	 пло-
щадки.	 Решен	 вопрос	 по	
ремонту	здания	школы	№1	
и	по	строительству	ДК	в	по-
селке	 Каменка.	 В	 следую-
щем	 году	 будет	 заложено	
строительство	перекидного	
моста	 через	 железную	 до-
рогу,	которая	разделяет	Ка-
менку	 пополам,	 пробурено	
8	скважин,	в	селах	ведется	
ремонт	 водоснабжения	 и	
ремонт	автодорог.	В	нашем	
поселке	 идут	 преобразо-
вания	благодаря	мэру	А.С.	
Котелкину.	В	областном	со-
ревновании	на	лучший	по-
селок	 Каменка	 заняла	 по	
трем	 номинациям	 первые	
места,	 в	 том	 числе	 и	 по	
благоустройству.	
	 За	период	с	начала	пе-
рестройки	 только	 сейчас	
Каменский	 район,	 Каменка	
начали	меняться	к	лучшему.	
Поэтому	 люди	 видят	 поло-

жительные	сдвиги	в	районе,	
а	представители	областной	
организации	 в	 предвыбор-
ной	 кампании	 объяснили	
им,	 что	если	не	проголосу-
ют	 за	 Гордеева,	 то	 району	
ничего	 со	 стороны	 облас-
ти	не	будет,	и	может	район	
расформироваться,	 как	 это	
было	раньше. 
	 В	 беседе	 со	 многи-
ми	 людьми	 становится	
очевидным,	 что	 каменцы	
голосовали	 за	 Гордеева	
не	 потому,	 что	 полюбили	
«Единую	Россию»	и	её	по-
литику,	 а	 потому,	 что	 по-
нимают:	 представителю	
КПРФ	 всё	 равно	 работать	
не	 дадут,	 а	 начатые	 пере-
мены	 могут	 затормозить	
в	 качестве	 наказания	 за	
«неправильный»	 выбор.	
Правильно	 поступили	 из-
биратели	 района	 или	 нет,	
рассудит	время.	

С.М. ДеРКаноСов, 
первый секретарь     

райкома КПРФ 

Что показали выборы
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Земляки сражались достойно
Каменцы в Первой мировой войне 1914-1918 годов

Волость																		Убито								Пропало	без	вести								Ранено							Всего	

Каменская	 							2	 								 4	 	 							16		 												22

Карпенковская	 							1																	 1																																		9																	11

Марковская	 							2																	 4																																		33																33

Всего:	 	 							5																	 9																																		58																72

	 В	 приказе	 по	 289-му	 пехотному	
Коротоякскому	 полку	 №247	 от	 19	
сентября	 1915	 года	 объявлено,	 что	
приказом	по	3-му	армейскому	корпу-
су	от	25.04.1915г.	№57	фельдфебель	
Коломийцев	Устин	награждён	Георги-
евским	 крестом	 2-й	 степени	 №763	
за	 бой	 31	 октября1914	 года.	 Что	же	
за	 бой	 происходил	 31	 октября	 1914	
года?
	 30	 октября	 1914	 года	 началась	
Лодзинская	операция,	в	ходе	которой	
погибли	Воронин	Фома	и	Полюзюков	
Лаврентий	 из	 Каменской	 волости,		
Кузьма	Битюков	–	из	Карпенковской,	
Илья	 Захарченко	 и	 Иосиф	 Зимин	
–	из	Марковской.	Пропали	без	вести	
Новиков	 Сергей	 и	 Остапенко	 Антон	
из	 Марковской,	 Барабашов	 Филипп,	
Василенко	Севостьян,	 Кулькин	Пётр	
-	 из	 Каменской	 волостей.	 Раненые	
исчислялись	десятками.	Кроме	Коло-
мийцева	Устина,	 ранения	различной	
тяжести	получили	Николай	Павлович	
Аннеко,	 Платон	 Михайлович	 Голо-

внёв,	Тимофей	Краснобородько,	Егор	
Пономарёв,	 Григорий	 Бурляев,	 Пётр	
Захарченко…Кровопролитные	бои,	в	
которых	с	обеих	сторон	участвовало	
более	 600	 тысяч	 человек,	 заверши-
лись	разгромом	в	конце	ноября	двух	
германских	 корпусов.	 Однако	 из-за	
ошибочных	 действий	 командующе-
го	 1-й	 армией	 Ранненкомпфа	 и	 его	
штаба	 германским	частям,	 хотят	и	 с	
большими	 потерями,	 удалось	 про-
рваться	из	окружения.
	 Весной	 и	 летом	 1915	 года	 шла	
позиционная	 борьба	 на	 Западном	
фронте	 и	 наступление	 германских	
войск	на	Восточном	фронте.	Боевые	
действия	 продолжались	 и	 в	 1916	
году.
	 Февральская	революция	в	России	
в	1917	положила	конец	монархичес-
кому	правлению	в	стране,	но	не	при-
вела	к	выходу	страны	из	войны.
	 Летом	1917	 года	Россия	провела	
две	 операции	 в	 Галиции	 и	 Белорус-
сии,	которые	закончились	провалом.		

К	 тому	 времени	 русская	 армия	 ока-
залось	 полностью	 деморализова-
на.	На	фронте	 началась	 братание	 с	
солдатами	 противника,	 массовым	
явлением	стало	дезертирство.	Стра-
не	требовалось	прекращение	войны.	
В	 ходе	 Октябрьской	 революции	 в	
1917	 году	 было	 свергнуто	 Времен-
ное	правительство,	к	власти		пришли	
большевики.	Они	провозгласили	Со-
ветскую	 власть,	 и	 первым	 декретом	
ленинского	 правительства	 стал	 Де-
крет	о	мире.	
	 11	 ноября	 1918	 года	 считается	
днём	окончания	Первой	мировой	вой-
ны.	В	тот	день	Германия	со	странами	
Антанты	 (Австро-Венгрия,	 Италия,	
Турция,	Франция)	заключила	переми-
рие	 на	 их	 условиях.	 Окончательные	
итоги	 войны	 были	 подведены	 Вер-
сальским	договором	(28	июня	1919	г.,	
Франция).
	 На	 фронтах	 Первой	 мировой	
войны	 число	 убитых,	 умерших	 от	
ран,	 пропавших	 без	 вести,	 умерших	
в	 плену	 и	 не	 вернувшихся	 из	 плена	
составило	3,3	млн.	человек,	или	20%	
от	 общей	 численности	 вооружённых	
сил	 Российской	 империи	 (17,6	 млн.	
человек).	Оказалось	в	плену	3,6	млн.	
человек.	 Демобилизовано	 из	 армии	
во	время	войны,	в	том	числе	по	ране-
нию,	вернувшихся	из	плена	во	время	
войны,	 инвалидов,	 дезертиров	 на-
считывалось	3,8	млн.	человек.	Всего	
потери	в	ходе	войны	составили	11,4	
млн.	человек.
	 Исходя	из	этих	показателей,	поте-
ри	из	числа	призванных	с	территории	
нынешнего	 Каменского	 района	 (7,75	
тыс.	чел.)	составили	4,6	тыс.	человек,	
из	них	 -1,5	тыс.	убитыми,	умершими	
от	ран	и	пропавшими	без	вести.
	 На	сегодня	обнародованы	имена	
52	воронежцев,	полных	Георгиевских	
кавалеров,	среди	которых	и	наш	зем-
ляк	У.Г.	Коломийцев.	
	 На	 территории	 бывшей	 Восточ-
ной	Пруссии	известно	150	отдельных	
обелисков	 и	 захоронений	 времён	
Первой	 мировой	 войны.	 Там	 нашли	
последний	 приют	 и	 наши	 безымян-
ные	герои-земляки…

Ф.а. воРобьёв,
директор краеведческого музея

(окончание. начало  на стр. 7)
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	 Недавно	 по	 инициативе	 райкома	 КПРФ	 в	
районе	была	проведена	встреча	с	ветеранами	
–	организаторами	Каменского	района,	 которо-
му	 в	 2014	 г.	 исполнилось	 40	 лет.	 Собрались	
бывшие	 руководители	 колхозов,	 сельхозпред-
приятий,	 государственных	 	 учреждений,	 сек-
ретари	 партийных	 организации,	 работники	РК	
КПСС.	 Ветераны	 не	 просто	 встретились,	 что-
бы	вспомнить	прошлое,	но	и	решили	обсудить	
проблемы	 сегодняшние,	 поделиться	 своими	
предложениями	по	их	решению.

	 Глава	 районной	 администрации	 	 Рого-
зин	 	А.Е.	 провел	 	 экскурсию	по	 современным	
сельхозпредприятиям:	 по	 откорму	 бычков	 в	 с	
Марки,	молочному	комплексу	в	с.	Волчанское.	
Увидели	 традиционное	 сельхозпроизводство,	
модернизированное	 на	 основе	 современного		
оборудования	в	с.Тимирязево.
	 Видно,	 что	 за	 последнее	 время	 в	 районе	
в	 области	 сельхозпроизводства	 произошли	
перемены	 к	 лучшему.	 Об	 этом	 говорили	 все	
участники	встречи.	Однако	необходимо,	чтобы	
улучшилось	положение	во	всех	без	исключения	
сёлах.
	 Немало	 было	 высказано	 предложений	 по	
организации	 работы	малого	 бизнеса,	 улучше-
ния	 здравоохранения,	 торговли,	 культурного	
досуга,	спорта,	работы	с	молодёжью.		В	заклю-
чение	встречи	было	предложено	создать	коор-
динационный	совет,	 который	 	 сформулировал	
бы	 дельные	 предложения,	 направленные	 на	
улучшение	жизни	жителей	района.	
	 Творческий	 потенциал	 ветеранов	 ещё	 ве-
лик,	и	они	готовы	помогать	руководству	района	
во	всех	полезных	начинаниях.
	 Не	обошлось	без	песен	и	стихов.	Пели	рус-
ские	 народные,	 советские	 песни.	 Вспомнили	
поэта	Рождественского:	
	 Нам	ещё	не	время	уставать,
	 Нам	уставать	нельзя.
						Если	постарели,	то	-	самую	малость,
	 Больше	стареть	нельзя.
	 Долго	 не	 расходились.	 Для	 ветеранов	 эта	
встреча	стала	символом	их	причастности	к	де-
лам	района.

е. Иванова

	 КПРФ	 постоянно	 призывает	
граждан	страны	с	целью	защиты	
своих	 прав	 	 и	 свобод	 объеди-
няться	 и	действовать	 под	деви-
зом:	 «самоорганизация,	 самоу-
правление,	самозащита»
	 Актуальность	 этого	 лозунга	
можно	 прочувствовать	 на	 при-
мере	 взаимодействия	 органов	
местного	 	самоуправления	с	об-
щественными	 организациями	 и	
гражданами	в	вопросах	выработ-
ки	и	принятия	нормативно-право-
вых	 актов,	 определяющих	 соци-
ально-	 экономическое	 развитие	
муниципальных	образований.  
	 Хотелось	 бы,	 исходя	 из	
своего	опыта	работы	в	Каменс-
ком	районном	Совете	народных	
депутатов,	 	 высказать	 	 по	 этой	
теме	свои	соображения.
	 Одной	 из	 важных	 форм	
участия	 населения	 района	 в	
осуществлении	 местного	 само-
управления	 является	 проведе-
ние	публичных	слушаний	(ст.	28	
Федерального	Закона	№131-	ФЗ	
«Об	общих	принципах	организа-
циях	 местного	 самоуправления	
в	Российской	Федерации»).		
	 В	районе	за	период	с	4	марта	
в	2012	 года	 (с	этой	даты	нынеш-
ний	 состав	 райсовета	 приступил	
к	работе)	проводились	публичные	
слушания	по		исполнению	бюдже-
та	района	за	2011,	2012,	2013	фи-
нансовые	 годы,	 по	 проекту	 бюд-
жета	района	на	2013,	2014	годы.	В	
2013	году	на	публичные	слушания	
выносился	проект	Устава		Камен-
ского	 муниципального	 района,	
который	 печатался	 в	 районной	
газете	«Светлый	путь»	в	двух	ва-
риантах:	 всенародные	 выборы	 и	
избрание	 из	 состава	 депутатов	
(рекомендация	правительства	об-
ласти).	По	обеим	вариантам	были	
публичные	слушания.	Программа	
социально–экономического	 раз-
вития	 района	 на	 период	 2013-
2016	гг.,	а	затем		изменения		и	до-
полнения	в	неё	также		проходили	
процедуру	публичных	слушаний. 
	 Каждый	из	обсуждаемых	до-
кументов	 направлен	 на	 реше-
ние	 важных	 вопросов.	 Прошло	
более	 десятка	 публичных	 слу-
шаний,	 и	 за	 всё	 время	 только	
два	 предложения	 прозвучало	

от	 граждан.	 Согласитесь,	 это	
очень	 мало	 для	 таких	 важных	
тем,	как	доходы	и	расходы	рай-
онной	 казны	 (порядка	300	млн.	
руб.	 поступлений	 	 и	 расходов	
ежегодно).	 Или	 взять	 програм-
му	 социально-экономического	
развития	 района,	 включающую		
мероприятия	по	развитию	соци-
альной	 инфраструктуры	 (обра-
зование,	 спорт),	 газификацию,	
водоснабжение,	 ремонт	 воин-
ских	захоронений	и	памятников,	
дорожное	 строительство	 и	 ре-
монт	 	 дорог,	 уличное	 освеще-
ние.	Предполагается	выполнить	
работ		на	сумму	1	миллиард	113	
млн.	944	тысячи	рублей.	Согла-
ситесь,	приличная	сумма.	
	 Именно	 в	 ходе	 публичных	
слушаний	 уместно	 было	 бы	
озвучить	 информацию	 руко-
водителей	 о	 том,	 почему	 за-
планированный	 в	 программе	
социально-экономического	
развития	 района	 на	 2008-2012	
годы	 капитальный	 ремонт	 ДК	
с.	 Марки	 проведён	 не	 был,	 но	
и	в	программе	на	2013-2016	не	
предусматривается.	Или	почему	
в	 ответе	 на	 обращение	жителя	
села	 Марки	 Мельниковой	 Н.И.	
в	 администрацию	 района	 (исх.	
№1503	 от	 15.06.2012	 года)	 го-
ворится:	«…в	2013	году	участок	
длинной	1,7	км	будет	полностью	
реконструирован	и	асфальтиро-
ван»,	но	дороги	по	ул.	Свободы	
нет	и	до	сих	пор.	Есть	над	чем	
подумать.	
	 Предвижу	возражение	здра-
вомыслящих	 граждан	 –	 что,	
мол,	 толку	воду	в	 ступе	 толочь	
на	 этих	 публичных	 слушаниях,	
если	 к	 поднимаемым	вопросам	
внимания	 нет,	 исполнительная	
власть	 всё	 делает	 по-своему.	
Но	я	в	ответ	скажу:	под	лежачий	
камень	 вода	 не	 течёт.	 Давайте	
поставим	хотя	бы	один	важный	
вопрос	и	добьёмся	его	решения.	
Покажем	свою	силу	и	 сплочён-
ность.	 Тогда	 и	 власть	 начнёт	
относиться	к	людям	с	большим	
вниманием.

в.в. ХуДояРов,  
депутат Каменского

районного Совета
народных депутатов

Ветераны готовы помогать Граждане – это тоже власть
Эффективность местного самоуправления 

зависит от активности людей
	 Первая	мировая	война	была	вы-
звана	 обострением	 противоречий	
между	ведущими	державами	мира	за	
передел	сфер	влияния	и	приложения	
капитала.	В	войну	было	вовлечено	38	
государств	 с	 населением	 1,5	 млрд.	
человек.
	 Со	стороны	России	война	велась	
под	предлогом	противодействия	экс-
пансионистской	 политике	 Германии	
и	Австро-Венгрии,	защиты	сербского	
и	других	славянских	народов,	укреп-
ления	 позиций	 России	 на	 Балканах	
и	Кавказе.	Союзниками	России	были	
Англия,	 Франция	 и	 другие	 страны	
Антанты.	Главными	союзниками	Гер-
мании	 и	 Австро-Венгрии	 –	 Турция	 и	
Болгария.
	 Поводом	 к	 войне	 послужило	
убийство	в	Сараево	28	июня	1914	 г.	
сербским	террористом	Гаврило	При-
нципом	 наследника	 австрийского	 и	
венгерского	 престолов	 эрцгерцога	
Фердинанда.	 Австро-Венгрия	 предъ-
явила	Сербии	ультиматум.	Россия	31	
июля	объявила	о	призыве	граждан	в	
вооруженные	 силы.	 1	 августа	 нача-
лась		мобилизация	в	Германии,	вече-
ром	того	же	дня	Германия	объявила	
России	войну.
	 В	ходе	войны	в	Европе	сложились	
два	фронта:	 	Западный	 (во	Франции	
и	Бельгии)	и	Восточный		(против	Рос-
сии).	 Русский	 фронт	 подразделялся		
на	 Северо-Западный	 (	 Восточная	
Пруссия,	Прибалтика,	Польша)	и	Юго-
Западный	(Галиция,	Закарпатье).
	 До	 начала	 мобилизации	 русская	
армия	насчитывала	1,5	млн.	человек.	
В	 ходе	 войны	 было	 мобилизовано	
ещё	13,7	млн.	 человек.	 Таким	обра-
зом,	под	ружьё	было	поставлено	15,3	
млн.	 человек.	 В	 армию	 ушла	 поло-
вина	 трудоспособных	 мужчин	 (из	 1	
тысячи	474	чел.).	В	результате	поло-
вина	крестьянских	хозяйств	остались	
без	кормильцев.
	 Летняя	мобилизация	1914	года	на	
территории	 Воронежской	 губернии	

сопровождалось	 большим	 патриоти-
ческим	подъёмом	и	прошла	успешно.
	 С	 объявлением	 войны	 внутри	
страны	было	 сформировано	 500	 за-
пасных	 батальонов,	 к	 ним	 вскоре	
добавилось		ещё	столько	же	баталь-
онов	второй	очереди.	Официальную		
идеологию	 русской	 армии	 выражал	
девиз:	«За	веру,	царя	и	Отечества!».
Во	 время	 войны	 возраст	 новобран-
цев	снизился	с	23	до	19	лет.
	 Зачисление	 призывников	 на	
военную	 службу	 проводилось	 Ост-
рогожским	 военным	 присутствием.	
Согласно	 плану	 мобилизации	 пол-
ковник	 Л.Е.	 Ленденбаум	 сформиро-
вал	 289-й	 	 Коротоякский	 пехотный	
полк.	 Зачислялись	 наши	 земляки	 и	
в	124-й	Воронежский	пехотный	полк,	
который	 квартировал	 в	 Харькове.	
Нас	 больше	 интересует	 289-й	 полк,	
поскольку	 многие	 сотни	 наших	 зем-
ляков	воевали	в	его	составе.	В	полку	
проходил	службу	полный	Георгиевс-
кий	кавалер,	уроженец	села	Волчан-
ское	Устин	 	 Георгиевич	Коломийцев	
(1868-196?).
	 Используя	 показатель	 474	 при-
званных	из	1	тысячи	мужчин	или	45%	
от	 общего	 количества	 населения,	
можно	определить	примерное	число	
ратников	по	волостям	Острогожского	
уезда.

Земляки сражались достойно
Каменцы в Первой мировой войне 1914-1918 годов

	 Из	 таблицы	 следует,	 что	 в	 сра-
жениях	Первой	мировой	 войны	 при-
нимали	участие	7,7	тыс.	наших	зем-
ляков	 или	 около	 45%	 от	 количества	
мужчин.	 Как	 выглядит	 этот	 показа-
тель	по	населенным	пунктам?	Так,	в	
Каменке	 в	 то	 время	 из	 778	 человек	
населения	было	387	мужчин,	из	них	
130	ушло	на	фронт;	в	Трёхстенках	из	
898	мужчин	ушло	350,	в	Карпенково	
из	1412	 	 -	 630	 ,	 в	Марках	из	2028	–	
940.		В	начале	1914	года	из	слободы	
Пилипы	 на	фронт	 ушли	 20	 человек,	
среди	 которых	 были	 И.Е.	 Толстой,	
Д.Д.	Петров,	К.Ф.	Шевцов,	П.П.	Пили-
пенко,	И.Е.	Бичев,	М.А.	Оберемко.

	 Для	 Российской	 армии	 Первая	
мировая	 война	 началась	 4	 августа	
1914	 года.	 В	 тот	 день	 1-я	 русская	
армия	 под	 командованием	 генерала	
П.К.	 Ренненкампфа	 перешла	 госу-
дарственную	 границу	 и	 вступила	 на	
территорию	 Восточной	 Пруссии.73-я	
пехотная	 дивизия,	 в	 составе	 кото-
рой	 был	 289-й	 Коротоякский	 полк,	
в	 это	 время	 находилась	 в	 крепости	
Ковно	(Каунас,	Литва)	и	выступила	в	
Восточную	Пруссию	23	октября	1914	
года.	 Забегая	 вперёд,	 скажем,	 что	
дивизия,	достойно	выполнявшая	пос-
тавленную	задачу,		была	разгромлена	
в	марте	1917	года	на	Черевищенском	
плацдарме.	 Здесь	 осуществлялся,	
так	 называемый,	 Брусиловский	 про-
рыв,	известный	как	«Стоходская	мя-
сорубка»	-	погибло	1,5	млн.	человек.	
В	начале	боевых	действий		дивизией	
командовал	 генерал-майор	 Георгий	
Александрович	Левицкий.
	 Русское	 командование,	 уступая	
требованиям	 французского	 прави-
тельства,	 вынуждено	 было	 перейти	 к	
активным	действиям.	По	планам	воен-
ного	 командования,	 в	 ходе	Восточно-
Прусской	 	 операции	 1-я	 и	 2-я	 армии	
Северо-Западного	 фронта	 (команду-
ющий	генерал	от	кавалерии	Я.	Г.	Жи-
линский)	должны	были	обойти	Мазурс-
кие	болота		с	севера	и	с	юга,	окружить	
и	 разгромить	 8-ю	 германскую	 армию,	
овладеть	всей	Восточной	Пруссией.	
	 Начало	 кампании	 1914	 года	 для	
русской	 армии	 было	 успешным.	 1-я	
армия	 Северо-Западного	 фронта	 7	
августа	 в	 ходе	 Гумбинен-Гольданс-
кого	 сражении	 в	 Восточной	Пруссии	
разгромила	 8-ю	 германскую	 армию.	
Затем	под	ударом		войск	противника	
была	 вынуждена	 	 отступить	 из	 Вос-
точной	 Пруссии.	 	 Неудача	 постигла	
и	2-ю	армию.	Потери	1-й	и	2-й	армий	
составили	80	и	90	тыс.	человек	соот-
ветственно.	 Причиной	 неудач	 была	
плохая	организация	взаимодействия	
двух	армий,	отсутствие	связи,	плохая	
разведка.

Волость		 Дворов	 					Всего	нас.					В	т.ч.	мужчин						Ушло	на	фронт

Каменская													1381														10,4																		5,3																					2,3

Карпенковская						1446															9,6																			4,9																					2,2												

Марковская											1523														10,5																		5,3																					2,4

Татарино																523																3,6																				1,8																				810

Всего:																					4873															34,1																		17,3																	7,7
(окончание на стр. 8)
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	 Вот	 уже	 пятнадцать	 раз	 отправ-
лялись	 в	 Донбасс	 грузовики	 с	 гума-
нитарной	 помощью,	 собранной	 по	
инициативе	 Воронежского	 област-
ного	 отделения	 КПРФ	 при	 активном	
участии	 неравнодушных	 граждан,	
руководителей	 и	 сотрудников	 пред-
приятий,	 предпринимателей.	 Защит-
никам	 сражающейся	 с	 бандеровщи-
ной	 Луганской	 народной	 республики	
и	мирным	жителям	переданы	запасы	
медикаментов,	 минеральной	 воды,	
растительного	 масла,	 круп,	 мяс-
ных	 и	 овощных	 консервов,	 одежды	
и	 постельных	 принадлежностей,	
санитарно-гигиенических	 средств.	
Помощь	отправляется	еженедельно.
	 Коммунисты,	 сторонники	 КПРФ	
Каменского	 района	 также	 приняли	

участие	 в	 общем	 деле	 и	 собрали	 в	
поддержку	 сражающегося	 Донбасса	
2,5	 тысячи	 рублей.	Всех, кто готов 
внести свои пожертвования в фонд 
обороны Донецкой и Луганской на-
родных республик, приглашаем в 
райком КПРФ по адресу: р.п. Ка-
менка, ул. Мира, д. 3, второй этаж.
	 Воронежцы	 действуют	 в	 тесном	

контакте	со	штабом	по	оказанию	 гу-
манитарной	 помощи	 Юго-Востоку	
Украины,	который	возглавляет	секре-
тарь	ЦК	 КПРФ,	 первый	 заместитель	
председателя	Совета	СКП-КПСС	К.К.	
Тайсаев,	 и	 коммунистами	 соседних	
регионов.	Руководство	Луганской	на-
родной	республики	отметило	помощь	
российских	 коммунистов,	 	 в	 частно-
сти,	воронежцев,	и	выразило	искрен-
нюю	 благодарность	 всем,	 кто	 в	 ней	
участвует.
 - Сбор помощи продолжается, 
мы регулярно будем отправлять 
в Донецкую и Луганскую народные 
республики так необходимый для 
их жителей гуманитарный груз, 
- отметил первый секретарь во-
ронежского обкома КПРФ, руково-
дитель фракции КПРФ в област-
ной Думе С.И. Рудаков.

Держись, Донбасс!

	 Советский	 Союз	 провозгласил	
равенство	 и	 братство	 всех	 наро-
дов	 страны.	 Благодаря	 сплочен-
ности	 народов	 были	 достигнуты	
исторические	успехи,		наши	войска		
победили	 фашизм	 и	 освободили	
Европу	от	коричневой	чумы.	Этот	
подвиг		ещё	до	конца		не	осознан,	
и	еще	не	оценено	по	достоинству	
наследие	 	 	 дружбы	 народов.	 До-
брые	 	 семена	 межнациональных	
отношений,	 	 посеянные	 в	 СССР,	
и	 сегодня	 приносят	 свои	 плоды.	
Но	 сейчас	 иногда	 звучат	 голоса	
псевдопатриотов,	которые	провоз-
глашают:	«Россия	-	для	русских!»,	
«Исповедовать			только	правосла-
вие!»,	 «Нам	 не	 нужны	ни	 Кавказ,	
ни	Сибирь,	ни	Дальний	Восток,	ни	
Сахалин,	 наша	 только	 европей-
ская	часть	России!»
	 Эти	 горлопаны,	 выдающие	
себя	 выдают	 за	 патриотов	 Рос-
сии,	как	правило,	являются		граж-
данами	других	стран:	США,	Кана-
ды,	ФРГ,	Англия	и	т.	д.	Оттуда	они	
получают	 приличные	 гонорары	
за	свою	работу.		Их	задача	-		раз-
валить	 Российскую	 Федерацию,	
как	развал	или	 	СССР.	Парадокс	
в	том,	что	после	Великой	Отече-
ственной	 войне	 Англия,	 США	 И	
Франция	приютили	бывших	наци-

стов,	бандеровцов		и	прочих		фа-
шиствующих	 недобитков.	 Зачем		
им	 готовить	 антирусские	 кадры,	
тратить	 деньги,	 когда	 есть	 уже	
готовые	 кадры?	 Этих	 крикунов		
нужно	 только	 подкормить,	 и	 они	
будут	 кричать,	 поскольку	 ничего	
другого	делать	не	умеют.	Если	со-
баку		хорошо	кормить,	то	она	бу-
дет	верно	служить.	
	 Более	 40	 тысяч	 бандеровцев		
уехали	на	Запад		и	сегодня	ратуют	
за	свободу	украинского		народа.	Из	
40-милионного	 населения	 Украи-

ны	 они	 готовы	 более	 20	 миллио-
нов	 	 истребить	 ради	 достижения	
целей	своих	хозяев.		Сегодня,	судя	
по	всему,	США	видят	свою	задачу	
в	 том,	 чтобы	 завоевать	 весь	 мир	
или,	по	крайней	мере,	не	упустить		
завоёванное.	 Наиболее	 простой	
путь		-	создать		повсюду		хаос,	при-
чем	 чужими	 руками,	 подключив	
к	 этой	 грязной	 работе	 Евросоюз.		
Европа	наводнена		войсками	США	
под	вывеской		НАТО.	Войска	США	
-	 в	Японии,	 Турции	 и	 т.д.	Сегодня	
Россия	 	 во	 враждебном	 окруже-
нии,	как	накануне	Второй	мировой	
войны.	США	с	союзниками		сегодня		
стремятся		разыгрывать			религиоз-
ную	карту.	Большой	капитал			ради	
большой	прибыли	никогда	не	оста-
навливался	 ни	 перед	 чем.	 Карл	
Маркс	учил,	что	нет	 таких	престу-
плений,	который	капиталист	не	со-
вершил	бы	ради	получения	сверх-
прибыли.	 Сегодня	 мы	 видим,	 как	
этот	 вывод	 классика	 реализуется	
на	территории	Украины.		Там		в	ис-
кусственно	 созданной	 атмосфере		
нацизма	с	окраской	фашизма	брат	
убивает	 брата.	 Мы	 должны	 это	
осмыслить	и	сделать	практические	
выводы,	чтобы	подобная	трагедия	
не	повторилась	у	нас.

Э. КаЛачан

Помощь идёт

Не допустить повторения трагедии Украины

шающем	 уровень	 1940	 года,	 выпуск	
маргпродукции	превысил	довоенный	
на	47,1%,	саломаса	–	на	36,2%».
	 При		Олейникове	началось	осна-
щение	 комбината	 новой	 техникой.	В	
1947	году	на	гидрозаводе	было	смон-
тировано	 4	 импортных	 автоклава,	 с	
пуском	 которых	 увеличилась	 произ-
водительность	 гидрозавода	 и	 улуч-
шилось	качество	саломаса.
	 Кроме	того	5	импортных	фильтр-
прессов,	5	насосов	и	др.	В	маргцехе	
были	 установлены	 новые	 вакуум-
месильные	 машины,	 эмульгаторы,	
расфасовочные	 машины	 на	 100	 и	
200	 граммов,	 что	 позволило	 увели-
чить	производительность	маргзавода	
с	12000	до	18000	тонн.
	 На	маслозаводе	произведена	ре-
конструкция	 прессового	 отделения,	
установлены	 импортные	 нории.	 Все	
это	 позволило	 увеличить	 произво-
дительность	 завода	 с	 50	до	60	 тонн	
перерабатываемых	семян.
	 Проработав	на	ЕЖК	с	1946	по	1960	
гг.,		Олейников	был	переведен	дирек-
тором	 на	 Лискинский	 МЭЗ.	 Он	 оста-
вил	 о	 себе	 хорошую	память.	 Люди	 и	
поныне	говорят	о	нем	добрые	слова.	
На	 смену	 ему	 директором	ЕЖК	 «Со-
юзмаргаринпром»	 назначили	 Васи-
лия Ивановича Ирхина	 (1925-1995	
гг.).	 Более	 20	 лет	 трудовой	 деятель-
ности	им	отдано	масложиркомбинату.	
Призыв	 партии	 тех	 лет	 дать	 Родине	
больше	качественной	и	дешевой	про-
дукции	он	воспринимал	как	приказ,	как	
основную	стратегию	производства.
	 Ирхину	пришлось	решать	многие	
другие	экономические	задачи.	Назре-
вающий	 внутренний	 кризис	 –	 пере-
производство	 отдельных	 видов	 про-
дукции	 жиропереработки	 –	 повлек	
за	 собой	 закрытие	 некоторых	 цехов	
комбината.	 Но	 потребность	 в	 марг-
продукции	 всегда	 была	 очень	 высо-
кой,	а	потому	и	планы	напряженные.
Уже	 в	 1970	 году	 было	 выработано	
маргпроукции	 36343	 тонны,	 в	 том	
числе	 фасовки	 –	 11958	 тонн,	 сало-
маса	–	28705,	хозяйственного	мыла	-	
5647,	майонеза	–	824,	растительного	
масла	–	10266	тонн.
	 В	 1980	 году	 оба	 котла	 ТС-3539	
были	переведены	на	природный	газ.	
Сданы	в	эксплуатацию	элктролизный	
цех	 с	 двумя	 электролизерами	 ВФ-
250,	 линия	 «Джонсон»,	 производи-
тельностью	5	тонн	в	час	для	выпуска	

фасованного	маргарина.
	 В	1982	году	в	гидроцехе	была	пу-
щена	 	 дезодорационная	 установка	
«СПОМАШ»	 производительностью	
100	 тонн	 в	 сутки.	 Модернизирова-
ны	 рафирационные	 линии	 «Альфа-
Лаваль»	и	AI-ЖРН	с	установкой	в	них	
саморазгружающихся	 сепараторов	
фирмы	 «Альфа-Лаваль»	 производи-
тельностью	300	тонн	в	сутки.	Произ-
водительность	линий	довели	до	200	
тонн	саломаса	в	сутки.
 На	 1	 января	 1986	 года	 комбинат	
располагал	мощностями:	по	выработ-
ке	маргарина	–	76,1	тысячи	тонн;	сало-
маса	–	58	тысяч	тонн;	майонеза	6800	
тонн.	 Василию	 Ивановичу	 приходи-
лось	 решать	 массу	 проблем,	 связан-
ных	 с	 развитием	 социальной	 сферы	
рабочего	поселка,	строительством	жи-
лья	для	рабочих	и	служащих.	Поселок	

прирастал	новыми	домами.
 В	то	время	партийные	органы	ре-
шали	и	кадровые	вопросы.	Смена	ру-
ководителей	не	всегда	была	оправдан-
ной.	Так	случилось	и	с	В.И.	Ирхиным.	
Он	был	снят	с	должности	директора.
	 24	 февраля	 1985	 года	 приказом	
«Союзмаргаринпром»	на	пост	дирек-
тора	был	назначен	Владислав Сера-
фимович Попов (1926-1993	 гг.).	 За	
всю	историю	комбината	это	был	пер-
вый	 директор	 не	 из	 пришлых,	 а	 вы-
росший	 как	 специалист	 и	 руководи-
тель	на	этом		предприятии.	Родом	из	
село	Коденцово,	где	учительствовала	
его	мать,	он	постепенно	преодолевал	
ступени	 образования.	 До	 войны	 за-
кончил	семилетку	и	медтехникум.
	 В	 1943	 году,	 как	 и	 все	 его	 свер-
стники,	встал	под	ружье,	участвовал	
в	войне	с	Японией.	Служба	закончи-
лась	для	Владислава	Серафимовича	

лишь	в	1950	году.	Работал	фельдше-
ром	скорой	помощи,	но	тяга	к	технике	
и	производству	взяла	верх.	Он	закон-
чил	 заочное	 отделение	Московского	
энергетического	 института	 в	 1960	
году	и	в	это	же	время	перешел	на	ра-
боту	в	КИПиА	масложиркомбината.
	 В	1969	году	он	уже	-	главный	ин-
женер	 комбината.	 16	 лет	 все	 техни-
ческое	 перевооружение	 комбината	
проводилось	 при	 его	 участии.	 За	
пять	 лет	 руководством	 предприятия	
продолжалось	внедрение	новой	тех-
ники	 в	 основных	 и	 вспомогательных	
цехах	 предприятия.	 Усилилось	 под-
собное	 хозяйство.	 В	 1987	 году	 был	
проведен	монтаж	маслобаков	на	700	
куб.	метров,	укреплен	участок	малой	
механизации,	 освоена	 импортная	
линия	 рафинации	 «Альфа-Лаваль»,	
выполнена	 реконструкция	 очистной	
системы	 водорода	 в	 автоклавном	
отделении	 гидроцеха,	 аммиачно-
компрессорного	отделения	маргцеха,	
построены	 хозяйственные	 склады	
для	материалов,	сырья.	Были	рекон-
струированы	 бытовые	 помещения	 в	
гидроцехе,	в	парокотельной,	постро-
ен	капитальный	спальный	корпус	на	
базе	отдыха	на	реке	Дон.
	 В	сентябре	1990	года	В.С.	Попов	
ушел	на	заслуженный	отдых.
	 Волею	 судьбы	 его	 преемником	
на	 посту	 директора	 стал	 наш	 зем-
ляк	 Виктор Николаевич Коденцев 
(родился	 в	 1954	 году).	 Он	 учился	 в	
КСШ	№2,	закончил	Воронежский	по-
литехнический	 институт.	 В	 августе	
1979	 года	пришел	на	работу	в	ЕЖК,	
уже	 имея	 за	 плечами	 некоторый	
производственный	 опыт.	 На	 данном	
предприятии	 прошел	 путь	 от	 масте-
ра	 лаборатории	 КИПиА	 до	 главного	
инженера,	что	позволило	ему	доско-
нально	изучить	предприятие,	его	воз-
можности	и	«узкие	места».
	 Приход	 В.Н.	 Коденцева	 на	 пост	
директора	комбината	совпал	с	новым	
политическим	веянием	в	стране,	име-
нуемым	перестройкой.
	 Сегодня	масложировой	комбинат	
–	 градообразующее	 предприятие.	
На	нем	трудится	более	700	человек.	
Коллектив	 живет	 надеждой	 на	 луч-
шее:	 проведена	 модернизация	 про-
изводства,	 расширился	 ассортимент	
продукции.	Юбилей	 завод	встречает	
хорошими	 производственными	 пока-
зателями.

е. ваСИЛенКо,
член Союза журналистов РФ

На крутых поворотах
(окончание. начало на стр. 4 - 5)
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 Глядя на Каменку с окрестных 
холмов, любуясь родным посёл-
ком, утопающим в зелени садов, 
заводскими корпусами, гармонич-
но вписавшимися в ландшафт, 
часто думаю о том: что было бы с 
посёлком и станцией Евдаково, не 
будь жиркомбината? 
	 К	сожалению,	неизвестно	имя	че-
ловека,	кому	пришла	в	голову		мысль	
построить	 на	 безлюдном	 и	 болотис-
том	 месте	 масложиркомбинат,	 став-
ший	 впоследствии	 предприятием	
союзного	 значения.	 Нет	 сомнения	
в	 том,	 что	 Евдаковский-Каменский	
район	 своим	 рождением	 обязан	
именно	масложиркомбинату,	который	
стал	стержнем	развития	экономики	с	
30-х	годов		до	настоящего	времени.
	 Расскажу	о	первых	лицах	комби-
ната,	о	директорском	корпусе,	кто	нёс	
на	 своих	 плечах	 огромную	 ответс-
твенность	за	судьбу	государственно-
го	 предприятия	 и	 коллектива	 рабо-
тающих,	 за	 жизнь	 людей	 посёлка	 и	
окрестных	 сёл.	 Довоенных	 докумен-
тов	в	архивах	комбината	не	сохрани-
лось,	 и	 мне	 пришлось	 прибегнуть	 к	
воспоминаниям	 ветеранов	 комбина-
та,	 которые	 его	 строили,	 выросли	 и	
состарились	здесь.
	 Анастасия	Ильинична	Абросимо-
ва	 (Андрющенко),	 Валентин	 Павло-
вич	 Конев	 и	 многие	 другие	 расска-
зали	 мне	 о	 комбинате	 и	 его	 людях.	
Удалось	восстановить	имена	первых	
руководителей	комбината.
	 В	 его	 возведении	 принимали	
участие	 командированные	 специа-
листы	 строительных	 профессий	 из	
Ленинграда,	 технических	 –	 из	Моск-
вы.	Общее	руководство	осуществля-
ли	 Центросоюз	 и	 Министерство	 пи-
щевой	промышленности.
 Имени	 первого	 директора	 комби-
ната	 не	 помнит	 никто,	 но	 вспомнили	
имена	инженеров-строителей	и	меха-
ников.	С	1929	года	по	1932	год	возве-
дением	цехов	руководил	ленинградец	
В.Н. Шашненко.	Он	был	прекрасным	
специалистом.	 Учитывая	 тот	 факт,	
что	рабочую	силу	пришлось	комплек-
товать	 из	 жителей	 соседних	 дере-
вень,	 которые	 сотнями	 сходились	 на	
стройку,	 Шашненко	 лично	 беседовал	
с	каждым,	выяснял	его	способности	и	
определял	место	на	стройке.	Так	фор-
мировались	бригады	профессионалов-

каменщиков,	 плотников,	 кровельщи-
ков,	 печников.	 Из	 числа	 молодежи	
набирали	и	обучали	слесарей.
 Иван Иванович Трубицин	 (1930-
1932	 гг.)	 был	 вторым	 директором	
комбината	 (по-нынешнему	 –	 первый	
заместитель),	 занимался	 вопросами	
снабжения.	 Характеризовался	 он	 как	
человек	справедливый	в	разборе	кон-
фликтных	 ситуаций,	 много	 заботился	
об	устройстве	быта	строителей,	кото-
рые	жили	в	домах	барачного	типа.	Тру-
бицин	 проработал	 на	 комбинате	 три	
года,	с	1930	по	1933	годы,	затем	был	
переведен	на	другое	предприятие.
	 С	1933	по	1935	годы	директором	
комбината	 был	Лагонский.	 Невысо-
кого	 роста,	 скромный,	 доброжела-
тельный	 человек,	 он	 много	 уделял	
внимания	 воспитанию	 и	 обучению	
рабочих	 кадров	маргаринового	 и	 ги-
дрозаводов.	Отбирал	 наиболее	 спо-
собных,	перспективных	 -	для	них	на	
комбинате	были	организованы	курсы.	
Обучением	 профессиям	 занимались	
технологи	из	Москвы	и	заводские	ме-
ханики.	Рабочие	уважали	Лагонского.	
Но	в	конце	1935	года	он	вдруг	исчез.	
Позже	 на	 комбинате	 прошел	 слух	 о	
том,	что	его	осудили	как	врага	наро-
да.	 Дальнейшей	 судьбы	 этого	 чело-
века	никто	не	знает.
	 Говоря	 о	 директорском	 корпу-
се	 комбината,	 нельзя	 умолчать	 о	
В.Р.Мюллере.	 Это	 была	 яркая	 лич-
ность,	 талантливейший,	 доброже-
лательный	 человек,	 принесший	 на	
предприятие	 не	 только	 свои	 техни-
ческие	 знания,	 но	 и	 культуру	 произ-
водства.	Мне	посчастливилось	знать	
этого	человека	при	жизни	и	записать	
некоторые	 страницы	 его	 биогра-
фии.	 Родился	 Вилем	 Рудольфович	
Мюллер	в	Чехословакии	в	1882	году	
в	 городе	 Карлув	 Двур.	 Приехал	 на	
строительство	ЕЖК	по	командировке	

Центросоюза.	Под	его	руководством	
строилось	 здание	 ТЭЦ,	 проводился	
монтаж	оборудования,	установка	тур-
бины.	Умер	он	в	Каменке		22	января	
1973	года.
	 Вот	 что	 рассказывал	 он	 о	 своем	
прибытии	в	Каменку:
	 -	 Я	 приехал	 на	 станцию	Евдако-
во	в	1929	году.	На	месте,	где	сейчас		
предприятие,	 были	 	 маслобойный	
завод	 и	мельница,	 принадлежавшая	
Цетросоюзу.	
	 В	октябре	1929	года	паровую	ма-
шину	мощностью	650	лошадиных	сил	
пустили	в	ход.	
	 В.Р.	 Мюллер	 отзывался	 Центро-
союзом	на	другие	объекты,	но	перед	
войной	вновь	работал	на	комбинате,	
следил	 за	 работой	 турбины	 и	 водо-
снабжением	поселка.	Рабочие	комби-
ната	уважали	Вилема	Рудольфовича,	
ценили	за	грамотность	и	культуру.
	 В	 довоенный	 период	 в	 админи-
страции	 комбината	 работали	 заме-
стителями	 по	 снабжению	 Войцех, 
Ремесков, Шамис.	 Это	 были	 пре-
данные	 делу	 люди.	 Рассказывают,	
что	Войцех	умер,	сидя	в	президиуме	
рабочего	 собрания.	 Умелым	 органи-
затором	был	Шамис.
	 В	1937	году	директором	комбината	
был	назначен	Семен Архипович Рыб-
кин. С	 его	 приходом	 началась	 новая	
эра	 в	 жизни	 предприятия.	 Если	 под-
вести	 итоги	 8-летнего	 существования	
комбината	 и	 то	 положительное,	 что	
произошло	 в	 районе	 в	 плане	 его	 ста-
новления,	можно	отметить	следующее.
	 Первое.	Комбинат	способствовал	
выделению	 из	 крестьянской	 среды	
его	определенной	части	и	формиро-
ванию	рабочего	класса.	Это	вызвало	
введение	 начального	 политехничес-
кого	 образования	 в	 среде	 рабочих,	
повышения	 их	 технического	 и	 куль-
турного	уровня.
	 Второе.	Руководство	комбината	в	
кратчайшие	сроки	выполнило	задачи	
пятилетнего	 плана,	 основы	 перера-
батывающего	 предприятия	 были	 за-
ложены.	Начался	выпуск	маргарино-
вой	продукции.
	 Пуск	первой	очереди	ТЭЦ	состо-
ялся	12	февраля	1934	года.	В	посел-
ке	 вспыхнули	 «лампочки	 Ильича».	
Степной	край	озарился	огнями.
	 Третье.	С	появлением	комбината	
расширились	 экономические	 связи	
предприятия	с	 колхозами	и	совхоза-
ми	района	и	области.	Все	хозяйства,	
выращивающие	масличные	культуры,	
везли	 сырье	 на	 комбинат.	 При	 этом	

получали	 отходы	 производства	 на	
корм	скоту.	Администрация	комбина-
та	 решила	 еще	 одну	 немаловажную	
для	населения	проблему	–	создание	
рабочих	 мест.	 Для	 многих	 жителей	
района	это	было	острым	вопросом.
	 Возвращаюсь	к	личности	директо-
ра	Семена	Архиповича	Рыбкина.	При	
нем	 комбинат	 набирал	 производс-
твенные	мощности.	Продукция	пред-
приятия		с	маркой	«ЕЖК»	появилась	
на	 прилавках	 гастрономов	 многих	
городов.	Уже	тогда	ее	качеству	была	
дана	высокая	оценка.	Труд	коллекти-
ва	 комбината	 был	 отмечен	 почетны-
ми	грамотами	Центросоюза	и	Минис-
терства	 пищевой	 промышленности.	
Об	 успехах	 молодого	 предприятия	
писали		«Правда»	и	«Труд».
	 Грянула	 война.	 Было	 принято	
решение	 	 эвакуировать	 комбинат.	
Старожилы	 вспоминают,	 как	 на	 тер-
риторию	подогнали	состав,		демонти-
ровали	 оборудование,	 чтобы	 увезти	
его	 в	 тыл.	 Но	 затем	 	 оборудование	
вернули,	так	как	враг	был	уже	на	под-
ступах	к	Каменке.
	 Вот	что	рассказал	ветеран	комби-
ната	В.П.	Конев,	 которому	в	 ту	пору	
было	12	лет:
	 -	Перед	приходом	немцев	на	ком-
бинате	 работал	 лишь	 маслозавод.	
Перерабатывали	 импортное	 сырье	
–	пальмовую	копру.	В	целях	безопас-
ности	 многие	 семьи	 заводчан	 ушли	
из	квартир	к	знакомым.	Вечером	того	
же	дня	небо	над	 комбинатом	озари-
лось	 пламенем	 пожара.	 Стало	 из-
вестно,	 что	 директор	 комбината	 по	
приказу	поджег	маслозавод,	дабы	он	
не	 достался	 врагу.	 Таким	 образом,	
маслозавод,	 как	 производственную	
единицу,	 начали	 отстраивать	 заново	
уже	после	оккупации.
	 Маргариновый	 и	 гидроцех	 почти	
не	 пострадали.	 Пустили	 их	 в	 1944	
году.	 После	 освобождения	 Каменки	
на	предприятие	вернулись	С.А.	Рыб-
кин	и	А.Е.	Полыковский.	Началось	ин-
тенсивное	 восстановление	 предпри-
ятия.	 Проблема	 изыскания	 угля	 для	
котельной	 ТЭЦ	 была	 сложнейшей.	
Решать	 ее	 приходилось,	 используя	
труд	 детей	 рабочих	 фронтовиков,	
ребята	заменили	отцов	в	цехах	ком-
бината.	 Подростков	 посылали	 в	 ко-
мандировки	 на	 базы	 топлива,	 и	 они	
грузили	уголь	вручную	в	вагоны.
	 Воспитанием	 руководителей	
среднего	 звена	 активно	 занимались	
после	 С.А.	 Рыбкина	 директора	 Т.И. 
Олейников и В.И. Ирхин. Они	умели	

выделять	среди	рабочих	с	организа-
торскими	способностями		и	продвига-
ли	их	по	службе.
	 Вернемся	 в	 1944	 год.	 С.А.	 Рыб-
кина	перевели	на	работу	в	Киев.	Его	
сменил	 Елисеев,	 также	 присланный	
главком.	 В	мае	 1946	 года	 по	 причи-
не	 нарушений	 техники	 безопасности	
на	 комбинате	 возник	 пожар,	 уничто-
живший	часть	маргаринового	цеха	и	
вспомогательный	 цех	 по	 производ-
ству	тары.	Ответственность	на	пожар	

легла	на	директора	Елисеева.
	 В	1946	году	на	ЕЖК	прибыл	новый	
директор	–	Т.И. Олейников.	Ранее	он	
работал	на	эфирно-масленичном	за-
воде	 в	 г.	 Алексеевке.	 Деятельность	
Т.И.	 Олейникова	 стала	 заметной	
вехой	 в	 жизни	 комбината	 и	 района.	
Это	 был	 труднейший	 период	 в	 жиз-
ни	 страны.	 Послевоенная	 разруха,	
голод,	нищета.	И	на	этом	фоне	-	не-
бывалый	энтузиазм	рабочих	и	служа-
щих	поселка.
	 Т.И.	 Олейников	 бросил	 все	 силы	
на	восстановление	маргцеха.	При	ос-
тром	 дефиците	 материалов	 и	 денег	
он	параллельно	с	руководством	помо-
гал	людям	строиться	и	выживать.	При	
нем	была	заложена	«Рабочая	улица»,	
где	жили	лишь	рабочие	комбината.
	 На	 предприятии	 постепенно	 за-
менялось	оборудование,	благоустра-
ивался	поселок.	Проведение	суббот-
ников	и	воскресников	было	обычным	
явлением.	 Рабочие	 озеленяли	 посе-
лок,	сажали	деревья,	строили	дамбу	
для	 укрепления	 пруда	 в	 районе	 во-
докачки.	При	Олейникове	начали	со-
здаваться	 на	Дону	 базы	 отдыха	для	
рабочих,	пионерлагерь	для	школьни-
ков	 -	 вначале	 простые	 деревянные	
домики.	Но	на	фоне	тогдашней	жизни	
это	 было	 большим	 шагом	 вперед	 в	
организации	 культурного	 досуга	 ра-
ботников		и	их	детей.
	 После	 войны	 производственные	
планы	 на	 комбинате	 были	 напря-
женными.	Маргарина	не	хватало.	На	
стол	к	директору	постоянно	ложились	

телеграммы	с	просьбами.	«Сюозмар-
гаринпром»	 увеличивал	 планы	 ком-
бинату,	и	он	справлялся	с	ними.	Ком-
бинат	был	в	числе	первых	в	отрасли.	
Он	 получал	 премии,	 строил	 жилье	
для	рабочих	и	 служащих,	работники	
имели	возможность	практически	бес-
платно	 отдыхать	 и	 лечиться	 в	 сана-
ториях,	 домах	 отдыха.	 Многодетные	
семьи	 получали	 бесплатно	 путевки	
для	детей	в	пионерский	лагерь.
	 Т.И.	Олейниковым	был	проведен		
анализ	работы	комбината	за	период	
с	1934	года	по	1950	год.	Привожу	вы-
держки	из	его	доклада.
	 «В	 довоенный	 период	 комбинат	
ежегодно	 давал	 продукции	 в	 ценах	
1926-1927	гг.	на	30	млн.	рублей.	Так,	
в	 последний	 довоенный	 1940	 год	
выполнение	 производственной	 про-
граммы	 составило	 12798	 тонн	марг-
продукции,	 10419	 тонн	 саломаса,	
4592	 тонны	 масла	 растительного.	 В	
период	Великой	Отечественной	вой-
ны	с	6	июля	1942	года	по	17	января	
1943	года	комбинат	не	работал.	Ком-
бинату	был	нанесен	большой	ущерб.
За	 третий	 квартал	 1943	 года	 были	
восстановлены	гидрозавод	с	газовым	
цехом	и	2-я	очередь	ТЭЦ.	В	1944	году	
–	маслозавод,	железнодорожная	вет-
ка,	 здания	жилого	и	культурно-быто-
вого	назначения.
	 В	 течение	 1945	 года	 произво-
дилось	 восстановление	 производс-
твенных	 зданий,	 силовых	 установок	
и	бытовых	помещений,	а	 также	про-
должалось	 восстановление	 жилых	
домов	и	зданий	для	культурно-быто-
вых	учреждений.
	 Производственная	 программа	
комбинатом	за	1945	год	была	выпол-
нена	всего	лишь	на	57,6%.	Это	объяс-
нялось	 недостаточным	 водоснабже-
нием	комбината,	сырьем	и	топливом	
для	ТЭЦ.
	 В	 1946-1947	 гг.	 по	 той	 же	 при-
чине	 производственная	 программа	
была	выполнена	на	93,9%.	1947	 год	
был	 годом	 перелома	 в	 работе	 ком-
бината.	 Восстановительный	 период	
закончился,	 и	 внимание	 коллектива	
сосредоточивается	 на	 выполнении	
производственной	 программы.	 На-
ряду	 с	 выполнением	 количествен-
ных	 показателей	 был	 перевыполнен	
план	 по	 качественным	 показателем.	
Удельный	 вес	 высших	 сортов	 марг-
продукции	 составил	 65%.	 Впервые	
после	 войны	 производственная	 про-
грамма	выполнена	в	объеме,	превы-

На крутых поворотах
Судьба градообразующего предприятия

(окончание на стр. 6)


