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Уважаемые зем-
ляки, товарищи и 
друзья!

От всей души по-
здравляем вас с Днём 
Советской Армии 
и Военно-Морского 
Флота. 97 лет назад 
родилась армия — 
защитница, армия 
— победительница, 
подлинно народная 
рабоче-крестьянская 
Красная Армия. Она 
вобрала в себя луч-
шие традиции русского воинства, братства наших народов, 
дух борьбы трудового люда и поднялась на недосягаемые вы-
соты славы.

Сегодня все мы обязаны хранить память о героических 
свершениях наших отцов и дедов, воспитывать молодое по-
коление на их примере, добиваться перемен в обществе, бла-
годаря которым Армия вновь будет народной. Это станет по-
рукой тому, что будущие защитники Отечества отстоят страну 
в борьбе с любым врагом.

Желаем вам бодрости духа и уверенности в победе нашего 
правого дела!

Каменский райком КПРФ,
Совет ветеранов п. Каменка,

Районный Совет ВООПО «Дети военного времени»

Дорогие, лю-
бимые наши 
женщины! 

Примите до-
брые и искренние 
поздравления с 
Международным 
женским днём 8 
марта! 

В этот празд-
ник мы славим 
женщину — хра-
нительницу семейного очага, воспитательницу новых поколе-
ний. Вы бережёте подлинные вечные ценности, самые основы 
нашей жизни.

Для нас, мужчин, это время ещё раз поклониться вам, ска-
зать слова искренней благодарности, принести клятву верно-
сти и дать зарок подставить плечо в трудную минуту.

Желаем вам мира и здоровья, свежести весны, счастья и 
любви, крепости воли и силы духа. 

Каменский райком КПРФ,
Совет ветеранов п. Каменка,

Районный Совет ВООПО «Дети военного времени»

Каменский райком КПРФ в 2014 году, помимо вопро-
сов внутрипартийной работы и обсуждения документов 
обкома и ЦК КПРФ, на своих заседаниях рассматривал 
вопросы, касающиеся экономики района, работы ком-
мунальных служб и платы за их услуги и др. 

Особое внимание было уделено вопросам патри-
отического и нравственного воспитания молодежи. В 
настоящее время проводятся встречи с учащимися 
сельских школ, посвященные освобождению п. Ка-
менка от немецко-фашистских захватчиков, началась 
подготовка  мероприятий,  посвященных 70-летию 
Великой Победы советского народа над фашистской 
Германией.

Большую работу в этом вопросе проводят наши 
коммунисты: директор Каменского краеведческого му-
зея Воробьев Федор Алексеевич и председатель рай-
онного совета общественно-патриотической организа-
ции «Дети военного времени» Смолиговец Анатолий 
Григорьевич. Историко-патриотические мероприятия 
чаще всего проходят в Каменском краеведческом му-
зее, где учащиеся школ знакомятся с историей райо-
на, с ратными и трудовыми подвигами его жителей, 
культурной жизнью, традициями, ремёслами.

Благодаря постоянной помощи депутата-
коммуниста областной думы, главного режиссера Те-
атра юного зрителя, заслуженного деятеля искусств, 
заслуженного артиста России Александра Николае-
вича Латушко райком партии регулярно организует 
поездки для детей из малообеспеченных семей на 
просмотр детских спектаклей. В ТЮЗе уже побывали 
ребята из семи сельских школ.

Коммунисты уделяют большое внимание пен-
сионерам, ветеранам войны и труда, детям военного 
времени и др. Так, для ветеранов была организова-
на поездка в г. Воронеж для просмотра спектакля о 
войне «Не покидай меня». По инициативе райкома 
и Совета ветеранов войны и труда, Совета органи-
зации «Дети военного времени» была организована 
встреча ветеранов за круглым столом. Перед встре-
чей по инициативе районной администрации состоя-
лась экскурсия в с. Марки, с. Волчье, с. Тимирязево, 
где участники экскурсии были ознакомлены с уходом 
за крупным рогатым скотом, а также с производством 
молока в ООО «Заречное» (с. Марки) и ООО «Эко-
Нива Агро» (с. Волчье). Слов нет, увиденное остави-
ло достойное впечатление, но вот вопрос: где можно 
приобрести и попробовать продукцию данных ком-
паний? Оказывается, в Боброве. Как это можно по-

Райком действует

(Окончание на 2-й стр.)

Людмила Борисовна Ле-
бедева родилась 4 августа 
1947 года в семье учителя. 
Окончила среднюю школу, 
исторический факультет Воро-
нежского университета. Рабо-
тала завучем средней школы, 
затем в райкоме комсомола 
в Острогожске. В 1980 году 
переехала в п. Каменка на ра-
боту в РК КПСС – заведующей 
кабинетом политпросвещения, 
заведующей идеологическим 
отделом, секретарем по идео-
логии и первым секретарем. 
Окончила Ростовскую ВПШ. 
После роспуска КПСС работа-

ла начальником отдела соцзащиты в райсполкоме. Вместе с Н.М. 
Коденцевым и М.Я. Пороло работала над воссозданием в районе 
организации новой Коммунистической партии. Сегодня являет-
ся секретарем райкома РК КПРФ, избрана депутатом, руководит 
фракцией КПРФ райсовета, активно участвует в общественной ра-
боте, является членом Общественной палаты, пользуется в райо-
не заслуженным авторитетом среди людей, всегда готова прийти 
на помощь по всем вопросам, по которым к ней обращаются.

Надежная и отзывчивая – так характеризуют Лебедеву благо-
дарные земляки.

Николая Марковича Коденцева в Каменке 
знают многие, особенно старшее поколение. Фа-
милия связана с родным селом Коденцево. Там он 
родился, учился, а затем поступил  в Воронежский 
сельскохозяйственный институт. После окончании 
СХИ работал в Подгоренском районе, затем пере-
ехал в Каменку и всё оставшееся время до пенсии 
работал в каменской Сельхозтехнике,  сначала 
главным инженером, потом управляющим. 

Во время его руководства РО «Сельхоз-
техника» бурно развивалась. Были построены 
столярный цех, материальный склад, станция 
техобслуживания автомобилей,  техобслужи-
вания тракторов площадью 2000 м2, линейно-
монтажный участок для оборудования животно-
водческих  ферм, столовая, газовая котельная. И 
к радости рабочих, строили жильё. Сегодня это 
небольшой микрорайон. Строили дома и для нужд 
района, автотранспортного предприятия, больни-
цы. За производственные успехи Н.М. Коденцев 
был награждён орденом «Знак Почёта». 

Инженерный склад ума, нехватка которого сей-
час ощущается везде, не давал Николаю Марко-
вичу останавливаться на достигнутом. Его кабинет 
был завален чертежами. У него всегда была масса 
новаторских предложений, внедрение их в произ-
водство дало бы неоспоримый эффект, но все пла-
ны разрушила так называемая перестройка.

Началось  массовое  увеличение демократией, 
многие бросили свои партийные  билеты и начали 
открещиваться от Компартии. У Николая Марко-
вича и мысли такой появиться не могло. Он всег-
да верил в коммунистическую идею, отстаивал 
принципы социальной справедливости. Он одним 
из первых стал инициатором восстановления на 
территории Каменского района организации Ком-
мунистической партии и возглавлял её первые 
годы. Конец 1990-х - начало ХХI века было слож-
ным временtм для КПРФ. Николай Маркович не 
отступал перед трудностями, отстаивая позицию 
партии и интересы земляков, которые трижды из-
бирали его депутатом райсовета. И сегодня Н.М. 
Коденцев активно участвует в  делах местного 
отделения КПРФ, делится своим богатым произ-
водственным, политическим и жизненным опытом 
с молодыми товарищами. Ему присвоено звание 
Почётного гражданина п. Каменка.

Такие люди, как Коденцев, надёжны во всём: 
в работе, семье, дружбе. Они - носители наших 
идейных и нравственных ценностей. 

И. КИСелёВа

Из тех молодых людей, которые приходят в КПРФ,  Дмитрий 
Александрович Былинкин подкупает искренностью суждений  
и убеждённостью. А ещё Былинкин безгранично любит спорт, 
работает тренером по волейболу среди девочек. Он - мастер 
своего дела, много времени отдаёт своим воспитанницам, и они 
радуют высокими результатами на соревнованиях.

Те, кто  близко знакомы с Былинкиным, характеризуют его 
как основательного и надёжного человека. Дети его уважают и 
ценят в нём искреннее, доброе отношение к себе.

Дмитрий успевает учиться в институте, заниматься обще-
ственными делами. Он является членом районной Обществен-

ной палаты. 
В райкоме 
КПРФ  отвеча-
ет за работу с 
молодёжью.

Х о ч е т с я 
пожелать на-
шему товари-
щу боевого 
настроения, 
задора и бо-
дрости духа. 
Так держать!
В. НИКИтеНКО 

Твои люди, партия

Надёжная и отзывчивая
«Гвозди бы делать 
из этих людей, 
не было б крепче 
в мире гвоздей»

Смена идёт
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нять - на нашей каменской земле производияся и мясо и 
молоко, а чтобы их попробовать, нужно ехать в Бобров? 
Да и среди работников далеко не все – местные жители, а 
ведь проблема безработицы на селе стоит остро. Словом, 
некоторые акценты надо менять, на что и указали властям 
коммунисты и ветераны.

В канун Международного женского дня была проведе-
на праздничная встреча с женщинами-пенсионерками, их 
поздравили, вручили небольшие сувениры и цветы.

Также была организована поездка в пансионат для 
престарелых с вручением подарков и цветов, силами об-
щественных организаций был дан небольшой концерт.

В прошлом году в честь возрождения Каменского райо-
на (1973 год) была организована встреча с теми, кто сто-
ял у истоков образования Каменского района и благодаря 
труду которых Каменский район вошел в число передови-
ков, а впоследствии неоднократно занимал первые места 
и получал переходящее Красное знамя в областном со-
циалистическом соревновании. Чтобы особо отметить тех, 
кто своим трудом внес весомый вклад в экономику района, 
области и Родины в целом, райком партии пригласил на  
встречу награжденных орденами СССР. Всего в районе 
было награждено 260 человек, из них двумя орденами - 
7 человек, среди награжденных 99 женщин. Мы гордимся 
нашими орденоносцами, их опыт трудовых свершений яв-
ляется ярким примером для молодого поколения. На этой 
встрече присутствовал наш частый гость секретарь обко-
ма КПРФ Александр Михайлович Царенко, который вручил 
каждому орденоносцу памятные книги и цветы.

В ноябре прошлого года в п. Каменка было проведено 
заседание окружкома КПРФ, куда входит 7 соседних райо-
нов. Участники совещания были ознакомлены с поселком, 
с его Площадью Победы. Были возложены цветы к памят-
нику «Дорога на крови», созданному по инициативе актива 
общественных организаций и посвященному военноплен-
ным, которые погибли при строительстве так называемой 
«Берлинской дороги». Также собравшиеся возложили цве-
ты к могиле Неизвестного солдата, к памятнику В.И. Ле-
нину. Заседание было проведено в Каменском музее, где 
гости смогли ознакомиться с его экспонатами. Каждому 
участнику встречи была вручена памятная книга «Война 
и дети». Заседание окружкома провели секретари обкома 
КПРФ В.М. Корнеев и А.М. Царенко, состоялся интересный 
обмен опытом партийной работы. С приветственным сло-
вом обратился представитель районной администрации.

Нужно отметить тот факт, что и районная администра-
ция, и администрация городского поселения идут нам на-
встречу и участвуют в проведении всех этих мероприятий. 
Райком КПРФ и впредь будет совместно с Советом вете-
ранов войны и труда, Советом «Дети военного времени» 
вести работу по патриотическому и нравственному воспи-
танию молодежи, уделять особое внимание социальным 
проблемам людей.

Важное на сегодня направление деятельности ком-
мунистов – борьба за достойное отношение общества к 
поколению детей войны. В прошлом году обком КПРФ со-
вместно с областным советом «Дети военного времени» 
изготовили удостоверения для членов организации. В на-
стоящее время продолжается выдача этих удостоверений. 
Напоминаем, что удостоверения могут получить лица, 
рожденные в период с 1928 года по сентябрь 1945 года. 
Получение удостоверения означает принадлежность к ор-
ганизации, готовность принять участие в борьбе, которую 
ведут дети войны совместно с КПРФ за принятие закона о 
статусе и льготах для поколения героического труда. Вы-
дача производится каждый понедельник с 8:00 до 12:00 в 
кабинете Совета ветеранов войны и труда по адресу: п. 
Каменка, ул. Мира, д. 3.

Таковы дела коммунистов района и общественных ор-
ганизаций – союзников КПРФ. Хочется искренне поблаго-
дарить всех, кто участвовал в подготовке и проведении 
наших мероприятий.

С.М. ДеРКаНОСОВ,
первый секретарь Каменского райкома КПРФ

Райком действует
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

- Я родился в 1932 году и потому 
о прежней крестьянской жизни знаю 
только от своего отца, - рассказывает 
Василий Степанович Минайлов. - 
И как бы ни хаяли колхозный уклад, 
давайте смотреть на реальные дела 
колхоза, где я много лет работал. 
Простой пример. Себестоимость ли-
тра молока обходилась колхозу в 40 
копеек, но бензин мы покупали по 16 
копеек за литр. Тогда цены на сель-
скохозяйственную продукцию при-
равнивались к промышленным, был 
паритет. Сегодня, при дорогом бен-
зине и электроэнергии, производить 
сельхозпродукцию, особенно живот-
новодческую, стало невыгодно, даже 
убыточно. А что же правительство? 
«Забота» нынешних реформато-
ров российской деревни и крестья-
нина свелась к тому, что крепкие 
хозяйства полностью разорились 
и оказались в долговой яме. От 
безысходности крестьяне вынуж-
дены продавать землю. Но придет 
новый хозяин и скажет: «Вот я на-
варил вам похлебки, а вы работай-
те за нее!». И пойдут люди, и будут 
работать на нового хозяина, пото-
му как с голоду помирать никому 
не захочется. 

Сегодня 30% продовольствия 
завозится из-за бугра. Это нацио-
нальная трагедия. А если перекро-
ют этот канал, тогда голод подведет 
черту под существованием России. 

- Нынешняя законодательная 
база такова, что даже те паи, кото-
рые имеют крестьяне, по наследству 
передать невозможно, - продолжает 
мой собеседник.- Есть указ президен-
та о том, что если собственник земли 
не обрабатывает ее, землю у него от-
бирают бесплатно. Сегодня все паи 
пенсионеров и работающих находят-
ся в товариществе. А если вступит 
в силу новое законодательство, все 
начнут выделяться из общего поля 
и продавать свой пай за бесценок. У 
реформаторов именно такой расчет. 
Фабрики, заводы продали, деньги 
промотали, кроме земли и ее недр, 
торговать больше нечем. 

Василий Степанович переживает: 
вместе со своими сверстниками стро-
ил колхоз, получал отличные урожаи. 
Он возмущен близорукостью и неком-
петентностью, которую демонстриру-
ют «кабинетные» ученые-аграрники.

- Все показывают пальцем на За-
пад. Но никто не учитывает клима-

тических условий России. В Европе 
лето длиннее и зима мягче. В России 
дополнительные затраты удорожают 
производство. Новые хозяева земли 
снизят стоимость производства за 
счет дешевой рабской силы и будут 
получать прибыль. Крестьян душили 
и продолжают душить. К углю не под-
ступиться, электричество подорожа-
ло на 100%. Гонят людей из светлых 
домов в землянки, к лучине, к перво-
бытному существованию.

- Хотите, я тоже выскажу свое 
мнение по этому вопросу, - вклю-
чилась в разговор Татьяна Гаври-
ловна Шереметова. – Мои роди-
тели родом из Голопузовки, тоже из 
крестьян, теперь их нет в живых, но 

рассказы отца о прошлой жизни я 
помню. У моего деда Гребенникова 
было в семье семеро сыновей. Тогда 
община давала землю на мужиков, и 
у деда было большое пахотное поле, 
2 пары волов, 3 лошади. Семья свои-
ми силами обрабатывала эту землю, 
жили хорошо. А вот у родителей моей 
матери в семье было пятеро доче-
рей, мужиков – один дед и только на 
него была положена земля. Жила се-
мья бедно. Когда мой отец женился 
на матери и забрал ее в свою семью, 
она почувствовала достаток. Но что-
бы его иметь, семья работала от зари 
до зари. И в советское время были 
перегибы, и эту трудовую семью рас-
кулачили. Вступили братья в колхоз, 
все пережили: и войну, и голод, под-
нялись вместе со всеми. Но и в этой 
семье все против продажи земли. 

В нашем районе немало трудолю-
бивых крестьян, способных и талант-
ливых. Когда бросили клич организо-
вывать фермерское хозяйство, сотни 
крестьян откликнулись на него. Но 
по-настоящему это дело продвигают 

несколько энтузиастов. Они трудятся 
пока в равных условиях и не ведают 
о конкуренции. Никто никому не враг 
и не соперник. Но придет новый хо-
зяин, крупный землевладелец, у него 
будет и техника, и местная перера-
ботка. И тогда… Большие рыбы по-
жирают малых, таков, к сожалению, 
закон природы.

Опять вернусь к делам середи-
ны ХХ столетия. Наша семья жила 
на станции Тойда, где отец строил 
маслодельный завод, а мы – дети, 
ходили пешком в школу в село Серге-
евку. На окраине села жил крестьянин-
единоличник дед Михайло. Проходя 
мимо его усадьбы, мы всегда любо-
вались его огородом и небольшим по-
лем, где он выращивал овес для сво-
ей лошади. Было у него и небольшое 
пшеничное поле. Жил он строго, все 

время в работе, нищих на порог 
не пускал. Лето 1949 года было 
засушливым, и делянка овса 
сгорела. Осенью пала лошадь 
деда, а через несколько дней 
после этого события Михайло 
повесился. Гордость единолич-
ника не позволила просить по-
мощи у колхоза. До сих пор пом-
ню причитания его жены. Потом 
прошел слух, что всю семью 
деда, чтобы не пошли по миру, 
приняли в колхоз. Так на наших 
детских глазах рухнуло послед-
нее единоличное хозяйство…

Преимущества коллективной 
формы ведения хозяйства очевидны. 
Сегодня некоторые пытаются пере-
вирать смысл ленинского «Декрета 
о земле»: мол, обещали землю от-
дать крестьянам, а не отдали. Но 
декрет основывался на крестьянском 
наказе о земле, а крестьяне начала 
века требовали отменить частную 
собственность на землю, свобод-
ную куплю-продажу земли, сдачу её 
в аренду и под залог. По ленинско-
му декрету земля была обращена 
во всенародное достояние (т.е. гос-
собственность). Право пользования 
землей получали все граждане при 
условии ее обработки своим трудом, 
семьей или в товариществе. Сегод-
ня либералы до хрипоты доказыва-
ют преимущества новой реформы. 
Мол, только нынешняя власть по-
настоящему даст крестьянству зем-
лю. Я уверена, что даст, но что будет 
потом?.. Техники нет, горючего нет. А 
«деловые» люди помогут прибрать 
землю к рукам…

л. ЗлОбИНа 

Земля тревоги нашей

Один шаг до пропасти


