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Наши земляки - герои
Много горя и бед принесла война нашему народу. Не было такой семьи, которая
не получила сообщения о геройской гибели отца, мужа, сына, брата или близких
родственников. Чуть больше десяти тысяч человек из Каменского района ушли на
фронт, а вернулись только половина, т.е. около 5 тысяч. Особо отличившиеся солдаты и офицеры были удостоены звания Героя Советского Союза, в том числе и
уроженцы Каменской земли. Светлая память о них всегда будет в наших сердцах.
Захарченко Василий Петрович родился в хуторе Крутец, в
1942 году окончил 10 классов Каменской средней школы. В действующей армии
с сентября 1942 года. Служил командиром пулеметного расчета 722-го стрелкового полка 206-й стрелковой дивизии. Отличился в битве за Днепр: в числе
первых 25 сентября 1943 года преодолел реку районе г. Канев (Черкасская обл.,
Украина), захватил плацдарм и, отразив ряд ожесточенных контратак противника, удержал его до подхода батальона. Отважно действовал в боях по расширению плацдарма. Погиб в бою 22 октября 1943 года. Звание Героя Советского
Союза присвоено Указом Верховного Совета СССР от 25.10.1943г. Похоронен в братской могиле села Пшеничники
Каневского района.
В память о Герое в мае 1960 года у средней школы №1 в Каменке открыт бюст, а в ноябре этого же года –
мемориальная доска. С октября 1965 года школа носит имя В.П. Захарченко.
Рогозин Петр Карпович родился 22 августа 1900 года
в хуторе Рыбальчино, закончил школу, работал в колхозе. В Красной Армии с 1939 года, принимал участие в советско-финской войне. С августа
1941 года – на фронтах Великой Отечественной. Командир отделения 170го инженерно-саперного батальона сержант Рогозин при форсировании
Днепра в ночь на 15 октября 1943 года у поселка Лоев (Гомельская обл.,
Беларусь), командуя расчетом десантной лодки, за три рейса переправил
75 бойцов. После захвата и расширения плацдарма протянул через реку
канат для паромной переправы. Будучи тяжело раненым, продолжал на
переправе руководить погрузкой артиллерийских систем и боеприпасов.
Звание Героя Советского Союза присвоено П.К. Рогозину 30 октября 1943
г. После войны жил и работал в Москве. Умер в 1991 году, похоронен на
Котляровском кладбище (Москва).
В июле 2011 года Каменской общеобразовательной школе №2 присвоено имя Рогозина, на 1 сентября этого же года у школы открыт бюст Героя.

Каменцы – полные кавалеры ордена Славы
Лазаренко Иван Гаврилович (1923-1990) – уроженец с.
Сончино. В годы войны был командиром пулемётного расчёта,
воюя в составе 21-й гвардейской стрелковой дивизии, оборонял
Москву. Позже командовал взводом в 62-й отдельной разведыва-
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тельной роте. Орден Славы первой степени получил за спасение
от карателей 220-ти детей, которых не дал сжечь в здании детского дома. После войны жил и работал шахте «Тернопольская»
в г. Кировске Донецкой области Украины и похоронен там же.
Савченко Антон Севастьянович – 1913 года рождения, гвардии старшина, уроженец хутора
Атамановка. Когда наши воинские
части штурмовали Зеелов, артиллерийский расчет Антона Савченко
в боевых порядках наступающей
пехоты мужественно вел тяжелые
уличные бои. Когда немцы внезапно вырвались из подвала и пытались захватить орудия с тыла, он не
допустил этого. 18 апреля 1945 года
Антон Севастьянович погиб. Похоронен на территории Германии в с.
Ней-Тухебанда близ Бранденбурга.
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Дорогу к правде
указал нам Ленин
Люди разных политических
убеждений по-разному относились и относятся к
личности и делу В.И.
Ленина. Но бесспорен
тот факт, что Ленин
сыграл
решающую
роль в революционной борьбе трудящихся России в XX веке.
Он привел их к победе
в Октябре 1917 года,
под его руководством
в нашей стране началось созидание великой социалистической цивилизации.
Сегодня, когда наша страна, наше государство разрушены предателями при помощи их империалистических
покровителей, когда империалисты бесчинствуют во всем
мире, подавляя и эксплуатируя сотни миллионов, миллиарды людей, еще шире и глубже раскрывается величие
образа В.И. Ленина, подтверждаются богатство содержания и безграничная ценность его учения. Учение Ленина,
творчески применяемое, дает научные ответы на коренные вопросы, которые стоят сегодня перед нашей страной; перед мировым развитием в целом. Несмотря на все
усилия наших врагов, несмотря ни на какие зигзаги и шаги
назад, многомиллионные массы трудящихся, как в нашей,
так и в других странах, будут сплачивать свои ряды под
знаменем ленинских идей, под знаменем социализма.

С Днём победы, товарищи!
Дорогие ветераны войны и труженики тыла! Уважаемые жители района! Поздравляем Вас с юбилейной датой – 70-летием Великой Победы над немецкофашистской Германией. Героический и мужественный
советский народ, руководимый Коммунистической партией, освободил мир от коричневой чумы и вызволил
из фашистской неволи миллионы людей нашей страны
и разных государств мира. Дорогой ценой была оплачена Победа – 27 миллионов жизней наших сограждан
легли на её алтарь. Поэтому нет и не будет прощения
тем, кто сегодня попирает священную память героевпобедителей, разрушает исторические памятники и мемориалы, отрицает бессмертный подвиг тех, кто отдал
свои жизни ради будущих поколений.
И сегодня алое Знамя Победы сплачивает нас в
справедливой борьбе, осеняет путь в светлое будущее,
имя которому — социализм.
Желаем вам, уважаемые земляки, крепкого здоровья, счастья и мирного неба. Пусть в каждой семье будет согласие, уют, добро и благополучие.

Почетный гражданин Каменки
70 лет прошло со дня Победы
над фашистской Германией. Мы
помним не только о погибших, но
и о тех, кто вернулся с победой
домой, кто активно участвовал
в восстановлении разрушенного
войной народного хозяйства, был
и навсегда остался примером для
молодого поколения.
Гейко Иван Емельянович родился в 1924 году в семье бедного
крестьянина на Украине. Трудовую
деятельность начал в ранние годы.

В 1940 году окончил школу ФЗО, получил специальность слесаря и был
направлен на один из оборонных заводов. Война его застала в Ташкенте, в сентябре 17-летний парень был
призван на службу.
Эшелон с новобранцами следовал в Москву, но на полпути маршрут
был изменён: эшелон направили на
Дальний Восток, и Иван по распределению попал на пограничную заставу, куда можно было добраться только на лошадях. Затем он окончил

школу младших командиров, получил звание сержанта и был назначен
командиром отделения взвода особого назначения «истребительный
взвод» манёвренной группы. Застава всегда находилась в готовности
№1 в связи с нарушениями границ
японскими самураями. В августе
1945 года Иван Емельянович был
назначен командиром этого взвода в звании старшины. Участвовал
в советско-японской войне, боевое
крещение получил на манчжурской
границе. Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалью
(Окончание на 2-й стр.)
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Сражающаяся
партия
Коммунистическая
партия
стала главным организатором
отпора фашистской агрессии.
Партия способствовала необходимой в тех условиях централизации руководства, мобилизации народа и страны на отпор
захватчикам. Её деятельность
имела огромное идеологическое и воспитательное значение
для подъема морального духа в
войсках и в тылу.
Компартия была еще и сражающейся партией. К концу 1941 г.
в Красной Армии сражались 1,3
млн. коммунистов, еще больше
комсомольцев. Многие из них
ушли на фронт добровольцами,
вели политическую работу в воинских частях, руководили партизанским движением. На фронтах Великой Отечественной
находилось около трети членов
ЦК ВКП(б). 5 млн. человек вступили в партию в годы войны. 3
млн. коммунистов отдали свои
жизни за Победу.

ля был направлен в отдельный штурмовой батальон 36-й
стрелковой дивизии Западного
фронта. В феврале 1944 года
получил тяжёлое ранение и
контузию. После госпиталя
служил в 114-й стрелковой дивизии Белорусского фронта.
В феврале 1945 года попал в
госпиталь в городе Инстербург
в Прибалтике. По состоянию
здоровья был назначен заместителем коменданта автодорог по политчасти. Награждён
двумя орденами Отечественной войны 2 и 1 степеней,
орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги»,
медалью «За победу над Германией» и юбилейными медалями. Уволен в с фронта запас в августе 1946 года в звании капитана.
Вернувшись с фронта, Михаил
Фёдорович по рекомендации райкома КПСС пошёл работать в райотдел
внутренних дел Евдаковского района.
Служил участковым милиционером,
отличался добросовестным исполнением должностных обязанностей и
внимательным отношением к гражда-

Шпилёва Варвара Ильинична родилась 12 февраля
1923 года в с. Карпенково, училась, затем работала в колхозе, где и застала ее война. А в 1943 году добровольно
пошла в армию и попала на Второй Белорусский фронт.

нам. Несмотря на то, что он ушел из
жизни в 1983 году, те, кто знал Михаила Фёдоровича, и сегодня – спустя
более 30 лет – вспоминают его как
отзывчивого и принципиального человека, который в основу своей работы ставил вопросы воспитательного
характера. Мы гордимся своим прадедом и будим помнить его всегда.
С. Дерканосов

Почетный гражданин Каменки
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Жукова, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией»,
«За безупречную службу» 2 степени
и знаком «Фронтовик 1941-1945гг.».
В армии тов. Гейко вступил в члены КПСС, в настоящие время является членом КПРФ. В1969 году был
уволен в запас в звании капитана.
Работал инструктором райкома Пар-
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Не ошиблась ни разу

Товарищ комиссар
Большой вклад в Великую Победу внесли армейские политработники, которые поднимали моральный и
боевой дух солдат, поддерживали их
патриотизм и твердую веру в победу
над фашистами. Особенно возросла
в период войны роль коммунистов,
которые были примером отваги и мужества для своих товарищей, а беспартийные, идя на особо опасные
задания, просили в случае смерти
считать их коммунистами…
Среди политработников, смело
поднимавших бойцов в атаку призывом «За Родину! За Сталина! Вперёд!», был и Дерканосов Михаил
Фёдорович 1906 года рождения. Несмотря на то что ему была выдана
так называемая броня, потому что
его оставляли для работы в тылу, и у
него уже было четверо детей, он всётаки добился, чтобы его отправили
на фронт. Работал он тогда вторым
секретарём Острогожского райкома
КПСС. В марте 1942 года окончил
кратковременное военное политическое училище в городе Иваново и
был направлен в 60-ю армию Воронежского фронта комиссаром. В мае
1943 года был ранен. После госпита-
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тии, затем в 1968 году был избран
председателем поселкового совета
Каменки. По его инициативе построена площадь Победы в честь
25-летия победы над фашистской
Германией, в 1970 буквально за
полтора года под его руководством
была построена школа №2 в п. Каменка. Принял активное участие в
вопросе возрождения района, в результате в апреле 1973 года Каменский район был возрождён. Райком
Партии направил Ивана Емельяновича на работу в вечернюю школу
молодёжи, а затем он был директором школы №1.За трудовые успехи
награждён медалью «100 лет со дня
рождения В.И. Ленина», медалью
ветерана труда и многочисленными
грамотами. За большой вклад в развитие посёлка ему было присвоено
звание «Почетный гражданин Каменки». И в настоящее время Иван
Емельянович принимает активное
участие в патриотическом воспитании молодёжи.
С. Михайлов

Была направлена на краткосрочные курсы минеров и затем – во взвод разминирования. Сколько было разминировано взрывных устройств и благодаря этому сохранено
солдатских жизней, трудно сказать. Нелегко себе представить и то, как постоянно рисковала собственной жизнью
Варвара Шпилёва – вспомним хотя бы поговорку «Минер
ошибается раз в жизни»…
За образцовое выполнение боевых заданий
Варвара Ильинична награждена орденом Отечественной Войны, медалью «за Отвагу», медалью
Жукова, медалями «За освобождение Варшавы»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945».
Демобилизовалась в звании рядового 26
июня 1945 года, вернулась в родное село, и вся
ее трудовая деятельность прошла в Карпенково.
Варвара Ильинична работала в колхозе в свекловичной бригаде разнорабочей, а затем звеньевой. За самоотверженный труд была награждена орденом Трудового Красного Знамени. По
инициативе райкома КПРФ ей присвоено звание
Почётного гражданина района.
Л. Злобина
На снимке: В.И. Шпилёва (в центре) с родственниками

В годину испытаний…
Лебедеву Антонину Аксимовну
война застала в Молдавии, куда
она по путёвке комсомола уехала
учить молдавских детей. В это время
Молдавия только что присоединилась
к СССР и там проходили процессы
становления
советской
власти.
Домой в Острогожск приходилось
добираться воинскими эшелонами,
идущими на переформирование.
Здесь
она
пережила
первые
бомбежки, ощутила горечь первых
утрат. И здесь же поняла: война
потребует
от
всех
советских
людей неимоверных усилий и
самопожертвований. Иначе победы
над фашизмом не достичь.
Когда
она
наконец
попала
домой, сразу почувствовала – город
изменился. Всё и все были подчинены
военному ритму. И он, этот ритм,
включил в себя и ее. Главными в той
жизни были сводки Совинформбюро
и весточки с фронта. Там, в разведке,
сражался старший брат Леонид.
Самая маленькая, скупая строчка
оттуда была в доме большой
радостью. В это же время у Антонины
родилась дочь.
Когда стало ясно, что немцы скоро
войдут в Острогожск, эвакуироваться
не стала: на руках кроха и больная
мать. Фашисты вошли в город в

июле – в оглушительной тишине.
Он словно вымер. Но уже на
следующий день начались облавы
и аресты. Были совершены первые
казни – двух коммунистов и одного
комсомольца. Позже в Лушниковском
лугу были расстреляны десятки
наших
военнопленных.
Грабежи
стали обычным делом. Вся живность
была перебита и съедена немецкими
солдатами.
Но самым тяжелым испытанием
для женщин стали подневольные

работы на строительстве железной
дороги от п. Каменки до Острогожска.
Морозы стояли сорокаградусные,
а немецкие охранники отбирали
любую тёплую вещь. Кормили
гнилой брюквой, особенно тяжело
приходилось военнопленным: любого,
кто выбивался из сил, расстреливали.
Шесть месяцев фашистского гнёта.
Можно ли описать ту радость, которая
нахлынула при освобождении?
Работа
по
восстановлению
города началась уже на второй день.
Лебедева была назначена секретарем
горисполкома
и
возглавила
комсомольскую
организацию.
Восстанавливали в первую очередь
промышленные
и
социальные
объекты. Одним из них была
районная больница. Комсомольцы
после работы шли туда и до позднего
вечера расчищали поле деятельности
для строителей. Потом были школы,
детсады и дороги. Жизнь входила в
нормальное русло…
После войны Антонина Аксимовна
42 года проработала учителем в школе.
Была отмечена правительственными
наградами,
званием
«Отличник
народного просвещения». И сегодня
в свои 96 лет она проявляет живой
интерес к жизни, проблемам людей,
остается коммунистом, убежденным
в правоте нашего дела.
Г. Романенко

