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	 Примите	самые	искренние		поздравления	с	Днём	
Советской	Армии	и	Военно-морского	Флота.	
	 Желаем	 Вам	 	 крепкого	 здоровья,	 удачи	 в	 делах,	
мира	и	радости.

Каменский	райком	КПРФ

	 Сердечно	поздравляем	Вас	с	Международным	жен-
ским	днём.
	 Желаем	здоровья	Вам	и	вашим	близким,	надежды	
на	 стабильность,	 уверенность	 в	 завтрашнем	 дне,	
успехов	в	задуманном,	счастья,	любви	и	радости.

Каменский	райком	КПРФ

	 Лёд	тронулся,	господа	присяжные?	
Жириновский	и	Явлинский	объявили	о	
начале	 президентской	 гонки	 и	 своём	
участии	в	ней.	Партия	«Единая	Россия»	
начала	убеждать	народ	в	необходимо-
сти	объединения	со	всеми	политически-
ми	партиями	и	движениями	на	основе	
патриотизма	и	безмерной	любви	к	От-
чизне	и	г-ну	Путину.	Не	читали,	видимо,	
в	школе	Салтыкова-Щедрина,	который	
заметил:		«Заговорили	о		патриотизме,	
знать,	здорово		наворовали».		На		какой	
платформе	 будим	 объединяться?	 	 На	
платформе	 миллионных	 зарплат	 топ-
менеджеров	 «Газпрома»,	 «Роснефти»	
и	РЖД,	доходов	чиновников	в	сотни	ты-
сяч	рублей	и	в	то	же	время	зарплат	и	
пенсий	10-15	тысяч	рядовых	граждан?	
	 Николай	Фёдоров,	министр		сель-
ского	 хозяйства,	 заявил:	 «Полного	
импортозамещения	 не	 произошло.	
Мы	существенно	зависим	от	 	импор-
та,	 рост	 цен	 неизбежен.	 В	 марте	 и	

апреле	 ожидается	 рост	 цен	 на	 про-
дукты	питания	на	15%.	49%		россиян	
при	 опросе	 заявили,	 что	 весь	 доход	
уходит	 на	 продукты	 питания	 и	 ком-
мунальные	расходы,	10%	сообщили,	
что	уже	не	сводят	концы	с	концами.	
	 Ещё	 депутаты-единороссы	 пред-
ложили	принять	закон	о	заимствова-

нии	денег	на	внутреннем	рынке,	ины-
ми	словами,	государство	хочет	взять	в	
долг	у	населения	их	вклады	в	банках.	
Каково?	А	 	 у	олигархов	 заимствуют?	
Или	 	 как	 у	 Оруэлла:	 «Все	 животные	
равны,	но	некоторые	равнее».	
	 Многодетная	мать	 спасала	 детей	
от	 холода,	 воровала	 уголь,	 перевозя	
его	на	санках,	 -	ей	 грозит	2	 года	тю-
ремного	заключения.	А	что	грозит	раз-
жалованным	вице-губернаторам,	гла-
вам,	которых	уличили	в	воровстве?	У	
всех	на	глазах	пример	Васильевой	и	
Сердюкова.
	 Поэтому	 мы,	 коммунисты,	 бу-
дем	 руководствоваться	 положением	
В.И.Ленина:	 «Прежде,	 чем	 объеди-
няться,	надо	размежеваться!»	И	будем	
добиваться,	чтобы	власть	работала	и	
социально-экономическая	политика	в	
России	проводилась	не	ради	кучки	чи-
новников	 и	 олигархов,	 а	 в	 интересах	
трудового	большинства	народа.

Л.	ЗЛобинА

Дорогие мужчины! 
Уважаемые защитники 
Отечества, ветераны!

Любимые наши 
женщины!

У коммунистов – своя позиция
Слово первого секретаря райкома

	 «и	знайте,	потомки,	
	 мы	ваши	истоки,	
	 истории	новой	
	 начальные	строки.
	 и	памяти	светлой	
	 о	днях	легендарных,	-	
	 Горит,	не	сгорая,	
	 в	сердцах	благодарных!..»
 Начало комсомолу положил 
первый Всероссийский съезд со-
юзов рабочей и крестьянской мо-
лодежи, проходивший в Москве с 
29 октября по 4 ноября 1918 года, 
почетным председателем съезда 
был избран В.И.Ленин.
	 Первый	 губернский	 съезд	 PKCМ	
открылся	 в	 Воронеже	 16	 июня	 1919	
года,	 в	 нем	 приняли	 участие	 19	 де-
легатов	от	тысячи	членов	губернской	
организации	 молодежи.	 Организаци-
онное	 и	 политическое	 оформление	
комсомольской	организации	губернии	
в	1918	-	1919	годах	проходило	в	усло-
виях	жесточайшей	борьбы	с	белогвар-
дейскими	 войсками	 Каледина,	 Крас-
нова,	Мамонтова,	 Деникина,	Шкуро...	
Прошедший	 съезд	 способствовал	
укреплению	рядов	рабочей	молодежи	
губернии,	мобилизации	ее	на	борьбу	с	
врагами	Советской	власти,	определил	
основные	 направления	 ее	 деятель-
ности.	Зимой	1918-1919	г.г.	во	многих	
городах	 и	 селах	 были	 созданы	 ком-
сомольские	ячейки.	В	мае-июне	1919	
года	в	Воронежской	 губернии	в	ряды	
РКСМ	вступило	около	500	человек	ра-
бочей	и	крестьянской	молодежи.
	 К	 маю	 1920	 года	 на	 территории	
нынешнего	Каменского	района	было	
три	комсомольских	организации	в	во-
лостных	 центрах:	 Каменке,	 Карпен-
ково,	 Марках.	 Каменская	 волостная	
комсомольская	 организация	 была	
создана	 в	 феврале	 1920	 года,	 чуть	
позже	в	Карпенково.	Каменские	ком-
сомольцы	 в	 1922	 году	 на	 бывшей	
«потокинской»	мельнице	(сейчас	тер-
ритория	 ИП	 «Астрея»)	 открыли	 на-
родный	 театр.	Помещение	 вмещало	
200	 зрителей.	В	 сентябре	1922	 года	
при	 Евдаковской	 райзаготконторе	
был	 создан	 агитпункт,	 где	 проводи-
лись	беседы	с	крестьянами.
	 В	 карпенковской	 ячейке	 первым	
комсомольцем	 был	 Семен	 Кутелев	 (в	
1942	 году	он	был	казнен	фашистами),	

затем	 ее	 пополнили	 двое	 Панковых,	
Смыкалов,	 Шафоростов	 и	 другие.	 Во	
второй	половине	20-х	секретарем	ком-
сомольской	организации	был	Василий	
Акимов.	27	апреля	1920	года	образова-
на	комсомольская	ячейка	в	селе	Марки,	
секретарем	которой	был	Петр	Шиянов,	
а	 первыми	 комсомольцами	 Михаил	
Масловский,	 Петр	 Грищенко,	 Семен	
Чумаков,	 Филипп	 Себелев,	 Екатерина	
Побединская.	 Важной	 задачей	 комсо-
мольских	 организаций	 того	 времени	
была	культурно-	просветительная.	Мо-
лодежь,	 взрослое	население	 тянулось	
к	знаниям,	но	культпросветучреждений	
в	то	время	на	селе	не	было.	Мероприя-
тия	 проводились	 в	 школах.	 Вместе	 с	
учителями	 комсомольцы	 создавали	
кружки	 художественной	 самодеятель-
ности	 -	 хоровые	и	драматические.	Ве-
чера	 художественной	 самодеятельно-

сти	проводились	обычно	по	субботам	и	
воскресеньям.	Такие	вечера	охотно	по-
сещала	молодежь,	награждая	бурными	
аплодисментами	 самодеятельных	 ар-
тистов.	 В	 1922	 году	 марковская	 воля-
чейка	насчитывала	15	комсомольцев.
	 По	 инициативе	 комсомольцев	 в	
Марках	 был	 построен	 клуб,	 открыта	
изба-читальня.	Молодежь	и	взрослые	
начали	посещать	библиотеку.	Кто	 за	
книгой,	 кто	 послушать	 проводимые	
там	беседы.	До	1925	года	секретарем	
Марковской	 ячейки	 был	 Петр	 Шия-
нов,	его	сменил	Филипп	Себелев.

 В	1924	году	комсомольская	ячейка	
образована	 в	 Верхмарках.	 Первыми	
комсомольцами	 стали	 Герасим	Бурля-
ев,	 Никита	 Надточиев,	 а	 секретарем	
был	 Василий	 Волошин.	 Комсомольцы	
активно	участвовали	в	работе	«красно-
го	уголка»,	помогали	учителям	опреде-
лить	всех	 крестьянских	детей	в	школу	
и	 наладить	 их	 обучение.	 В	 «красном	
уголке»	 крайне	 ощущался	 недостаток	
литературы	 и,	 как	 рассказывали,	 Во-
лошин	 обратился	 с	 письмом	 к	 самой	
Н.К.Крупской	за	помощью.	Через	неко-
торое	время	из	Москвы	пришла	посыл-
ка.	Восемьдесят	книг	прислала	Надеж-
да	 Константиновна	 верхмарковским	
комсомольцам.	В	жизни	верхмарковцев	
была	и	трагическая	страница.	В	апреле	
1930	 года	 в	 результате	 перегибов	 при	
организации	 колхозов,	 агитации	 про-
тивников	их	создания	в	селе	вспыхнул	
бунт.	В	 приступе	ярости	 крестьяне	 за-
били	до	смерти	местного	комсомольца	
Федора	 Остроушко.	 Его	 могила	 рас-
положена	 недалеко	 от	 церкви	 и	 напо-
минает	о	том	трагическом	времени.
	 В	1924	 году	был	основан	Камен-
ский	волостной	район,	в	состав	кото-
рого	 вошли	 Каменская,	 Карпенков-
ская	и	Марковская	волости.	В	начале	
июля	 в	 Каменке	 состоялся	 первый	
районный	съезд	РКСМ,	в	его	работе	
принимали	 участие	 30	 комсомоль-
цев,	 14	 пионеров,	 10	 человек	 бес-
партийной	 молодежи.	 Съезд	 рабо-
тал	шесть	 часов.	Обсуждались	 пути	
решения	задач,	поставленных	перед	
РКСМ	XIII	съездом	РКП	(б).	В	состав	
райкома	было	избрано	пять	человек:	
Жуйко,	Чубаров,	Гонцарь,	Лютиков	и	
Фролов,	кандидатами	в	члены	райко-
ма	стали	Короленко	и	Гриценко.	

Федор	ВоРобьеВ,	
член	бюро	райкома	ВЛКСМ

в	70-е	годы	ХХ	века
(окончание	следует)

Комсомол - моя судьба

На снимке: Фёдор Воробьев
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 Есть	в	Каменском	райо-
не	 село	 под	 названием	 Та-
тарино.	 Это	 моя	 родина.	
В	 нём	 живут	 трудолюби-
вые,	 общительные,	 радуш-
ные,	 гостеприимные	 люди.	
Праздники	 они	 проводят	 с	
большим	 размахом,	 про-
должая	использовать	тради-
ции,	обряды	и	обычаи	своих	
предков.	Поэтому	любят	го-
сти	приезжать	на	праздники	
в	наше	село.	И	не	только	из	
окрестных	 сёл	 и	 деревень	
Каменского	 района,	 но	 и	 с	
других	 районов	 Воронеж-
ской	области	и	города	Воро-
нежа.	Татарино	в	2016	году	
отпраздновало	 305-летие	
своего	образования.
	 Наше	село	во	 все	 вре-
мена	 славилось	 песенны-
ми	 талантами.	 Самобыт-
ное	 песенное	 творчество	
дошло	 и	 до	 наших	 дней	
благодаря	 увлечённым,	
преданным	русской	народ-
ной	 песне	 людям.	 В	 дет-
стве	 мне	 посчастливилось	
побывать	 на	 одной	 свадь-
бе,	 сыгранной	 по	 старин-
ным	традициям,	используя	
обряды	 предков.	 Я	 с	 от-
крытым	ртом	 наблюдал	 за	
каждым	её	моментом.	Это	
было	настоящее	театрали-
зованное	представление!
	 Чтобы	эти	традиции	не	
ушли	 в	 небытие,	 нашлись	
у	нас	в	селе	люди,	которые	
загорелись	 идеей	 донести	
наши	 обычаи	 до	 каждого	
от	 мала	 до	 велика.	 Этим	
человеком	 оказалась	 за-
ведующая	сельским	Домом	
культуры	 Анна	 Алексеев-
на	Болдырева.	Она	нашла	
применение	своим	органи-
заторским	 способностям	 и	
многогранному	таланту.	Без	
её	участия	не	проводилось	
ни	одного	праздника.	Я	не	
понаслышке	об	этом	знаю,	
сам	с	ней	в	дуэте	пел.	Она	
знала	около	ста	старинных	
песен,	 некоторые	 из	 них	
пришли	из	глубины	веков.
	 И	вот	в	один	из	осенних	
вечеров	 1952	 года	 но	 ини-
циативе	 Анны	 Алексеевны,	
тогда	 ещё	 молодой	 девуш-
ки,	 собрались	 несколько	

женщин	 с	 прекрасными	 го-
лосами,	 отменным	 слухом	
и	 решили	 объединиться	 в	
ансамбль.	 Одна	 из	 участ-
ниц	 предложила	 назвать	
его	 «Калинушка»,	 так	 как	
в	 то	 время	 почти	 в	 каждом	
подворье	 росла	 калина.	 А	
руководителем,	конечно	же,	
стала	Анна	Алексеевна.	Ре-
петировали	в	избе-читальне,	
хотя	в	то	время	был	и	клуб,	
но	в	нём	отсутствовало	ото-
пление.	Репертуар	ансамбля	
складывался	 годами.	В	нём	
много	 песен	 лирических,	
патриотических,	обрядовых,	
протяжных,	плясовых.
	 После	 нескольких	 ре-
петиций	 25	 октября	 этого	
же	 года	 состоялся	 пер-
вый	 концерт	 фольклорно-
этнографического	 ан-
самбля	 «Калинушка».	 В	

первом	 составе	 было	 око-
ло	26	человек.	Назову	тех,	
кого	смог	вспомнить:	мать	и	
дочь	 Аркатова	 Елена	 Кон-
дратьевна	 и	 Болдырева	
Анна	 Алексеевна,	 Вере-
тенникова	 Ольга	 Захаров-
на,	мать	и	дочь	Голдабина	
Анна	 Сергеевна	 и	 Дешина	
Александра	 Васильевна,	
Дешевых	 Нина	 Фёдоров-
на,	 Винюкова	 Александра	
Андреевна,	Острикова	Ма-
рия	 Васильевна,	 Новикова	
Пелагея	Кузьминична,	брат	
и	 сестра	 Лопатины	 Никита	
Сергеевич	и	Ольга	Сергеев-
на,	Саприн	Лука	Иванович,	
Саприна	 Анастасия	 Дми-
триевна,	 Сапрыкина	 Анна	
Митрофановна,	Болдырева	
Евгения	Сергеевна,	сёстры	
Валуйских	Дарья	Леонтьев-
на	 и	 Бобовникова	Евдокия	
Леонтьевна,	 Ярцева	 Евдо-

кия	 Афанасьевна,	 сёстры	
Ярцева	Марфа	Максимовна	
и	Лопатина	Наталья	Макси-
мовна,	 Куликова	 Евдокия	
Павловна,	 Евсеева	 Мария	
Игнатьевна,	 Андрианова	
Нина	Михайловна,	Андриа-
нова	 Анна	 Трофимовна,	
Аркатова	 Мария	 Фёдоров-
на.	 Очень	 жаль,	 что	 нет	
фотографии	первого	соста-
ва	ансамбля.	Вот	 тогда	бы	
можно	 было	 назвать	 всех	
участников.

	 Помню,	как	я	первый	раз	
слушал	этот	своеобразный,	
удивительный	 коллектив.	
Я	 был	 старшеклассником.	
«Калинушка»	 выступала	
уже	 в	 новом	 Доме	 куль-
туры.	 У	 меня	 сложилось	
впечатление,	 как	 будто	 их	
подбирали	по	голосам.	Они	
как	 запели	военные	песни,	
у	 меня	 мурашки	 побежали	
по	коже.	Я	был	потрясён	их	
пением.	А	ведь	ни	одна	из	
исполнительниц	 не	 имела	
музыкального	образования!	
Я	сам	с	детства	очень	лю-
блю	народные	песни,	и	этот	
концерт,	возможно,	дал	мне	
уверенность	 в	 моих	 музы-
кальных	пристрастиях.
	 В	 1992	 году	 ансамблю	
«Калинушка»	 присвоено	
звание	«народный».
	 В	 настоящее	 время	 в	
«Калинушке»	 поют	 14	 че-

ловек,	это	Семейкина	Нина	
Ивановна	(дочь	Анны	Алек-
сеевны),	Болдырева	Алёна,	
Дешина	Нина	Кузьминична,	
Дешин	Василий	Тихонович,	
Четверикова	 Валентина	
Георгиевна,	мать	и	сын	Ша-
форостова	 Евдокия	 Игна-
тьевна	 и	 Ляпин	 Александр	
Викторович,	Голдабина	Та-
тьяна	Тихоновна,	Потапова	
Анна	 Семёновна,	 Семер-
нина	Надежда	Алексеевна,	
Савченко	Валентина	Васи-
льевна,	 Рыбалкина	 Елена	
Васильевна,	 Ярцева	 Анна	
Ивановна,	Ходыкина	Лидия	
Фёдоровна.	 Руководит	 ан-
самблем	 Четверикова	 Ва-
лентина	Георгиевна.
	 Недавно	 ансамбль	
«Калинушка»	 вместе	 с	
учениками	 принял	 уча-
стие	 в	 спектакле	 под	 на-
званием	«Как	у	нас	было	
на	 святой	 Руси».	 Спек-
такль	 проходил	 в	 Камен-
ской	средней	школе	№1.
	 В	 2017	 году	 Калинуш-
ке	исполнится	65	лет.	Этот	
коллектив	 прошёл	 боль-
шой	 песенный	 путь.	 Ан-
самбль	 принимал	 и	 при-
нимает	 активное	 участие	
в	 районных,	 областных	 и	
всероссийских	фестивалях	
и	 конкурсах.	 Опыт	 «Кали-
нушки»	 изучала	 Академия	
искусств	 города	 Москвы.	
Даже	 американцы	 приез-
жали	снимать	русскую	ста-
ринную	свадьбу.
	 «Калинушка»	 награж-
дена	 многими	 дипломами,	
грамотами,	 Кубком,	 много-
численными	призами	и	по-
дарками.	Имена	участников	
народного	 фольклорно-
этнографического	 ансам-
бля	«Калинушка»	занесены	
в	районную	Книгу	почёта.

Василий	ЖиГуЛин	

Песенный марафон «Калинушки»
длиною в 65 лет 			«...Где	у	развилки	дорог	

			Камень	огромный	лежит,
			Полон	обычных	забот,
   Скромный	поселок	стоит...»
	 	 	 (е.Мищенко)
 В апреле 1973 года Указом 
Президиума Верховного Сове-
та РСФСР в составе Воронеж-
ской области был образован 
Каменский район, с центром в 
поселке Каменка.
	 На	въезде	в	поселок	со	сто-
роны	Острогожска	лежит	огром-
ный	 камень,	 символизирующий	
название	поселка.	Почему-то	не	
зафиксировала	 на	 своих	 стра-
ницах	районная	газета,	не	оста-
лось	 каких-либо	
документов	 или	
воспоминаний,	
которые	 бы	 под-
робно	рассказали	
о	 появлении	 кам-
ня	на	этом	месте.	
	 Несколько	де-
сятков	 тысяч	лет	
назад	 на	 Земле	
наступило	 рез-
кое	похолодание.	
О б р а з о в а л с я	
огромный	 лед-
ник	 -	 слой	 льда,	
толщиной	 до	
двух	километров.	
Медленно	 спол-
зая	на	юг,	 он	 по-
крыл	 и	 будущие	
воронежские	земли.	Лишь	око-
ло	 13	 тысяч	 лет	 назад	 насту-
пило	 потепление.	 Освободив-
шуюся	 землю	 покрывали	 леса	
и	кустарники.	Отступая,	ледник	
оставлял	 за	 собой	 на	 местно-
сти	каменные	глыбы	и	валуны	
различных	форм	и	размеров.
	 Один	 из	 таких	 камней,	 как	
специалисты	 определили,	 это	
кварц-песчаник,	 обхватом	 у	
основания	7	метров	и	весом	до	
7	 тонн,	 с	 тех	 времен	 оказался	
на	склоне	балки	на	территории	
нынешнего	 Марковского	 посе-
ления,	 в	 местечке	 Попова	 или	
Версяки.	Поведал	о	камне	пред-
седателю	 райисполкома	 Ивану	
Карповичу	 Волохову	 председа-
тель	местного	колхоза	имени	Ле-
нина	Борис	Дорофеевич	Бакаев.	
Родилась	 коллективная	 мысль:	
перевезти	камень	в	райцентр	и	
установить	 его	 в	 качестве	 сим-

вола	на	въезде	в	поселок.	При-
шлось	решать	непростую	зада-
чу	по	доставке	камня	в	поселок.	
Всеми	 организационными	 во-
просами	 руководил	 секретарь	
райкома	 партии	Иван	 Василье-
вич	 Корчагин.	 Его	 главной	 обя-
занностью	 была	 идеология,	 но	
он	успешно	решал	дорожные	и	
строительные	 проблемы.	 При	
его	активном	участии	в	середи-
не	 июля	 1974	 года	 был	 открыт	
очередной	 участок	 автодороги	
Каменка-Острогожск,	 а	 в	 один	
из	августовских	дней	Иван	Васи-
льевич	решал	очередную	зада-
чу:	доставку	и	установку	камня-

символа.
			Камень	буль-
дозером	 осво-
бодили	от	зем-
ли,	 затолкали	
на	 трейлер,	
арендованный	
в	 воинской	
части	 Остро-
гожска,	 и	 ав-
топоезд	 в	 со-
провождении	
заместителя	
председателя	
райисполкома	
П.С.	 Белоусо-
ва,	 инструк-
тора	 райи-
сполкома	 А.Н.	
М а х и н о в а ,	

сотрудника	 ГАИ	 И.А.	 Ляпина	
тронулся	в	путь.	Почему	окруж-
ным	путем	через	Себелево,	Но-
виковский,	 Сончино?	 Бывший	
главный	агроном	колхоза	имени	
Ленина	Петр	Иосифович	Коров-
ченко	 пояснил:	 «На	 пути	 сле-
дования	через	Марки	были	два	
ненадежных	деревянных	моста,	
которые	 не	 выдержали	 бы	 на-
грузки.	 Поэтому	 пришлось	 вы-
бирать	другой,	надежный	путь».
	 Камень	 с	 трейлера	 был	
снят,	уложен	на	развилке	дорог,	
проведено	 необходимое	 бла-
гоустройство	 территории.	 Кто	
конкретно	занимался	разгрузкой	
и	 установкой	 камня,	 пока	 уста-
новить	не	удалось.	Через	неко-
торое	время	на	камне	была	за-
креплена	табличка	из	гранита	с	
выгравированным	текстом:	«Ка-
менка	основана	в	1750	году».

В.	ФёДоРоВ

	 ЗАО	«Авангард»	-	одно	из	крупнейших	сель-
хозпредприятий	Каменского	района.	Руководит	
им	 молодой,	 инициативный	 человек	 Рогозин	
Евгений	 Евгеньевич.	 Хозяйство	 участвует	 в	
программе	импортозамещения	сельхозпродук-
ции.	Ежегодно	здесь	вкладывается	в	модерни-
зацию	производства	около	50	млн.	рублей.
	 Отсюда	и	стабильные,	высокие		показатели:	
в	2016	г	получили	пшеницы	около	30	ц,	ячменя,	
подсолнечника	28	ц;	 	льна	14-15,	 кукурузы	80	
ц	с	 га.	Продуктивность	дойного	скота	5	 тысяч	
литров	 на	 голову.	 Делают	 всё,	 чтобы	достичь	
7-тысячного	рубежа.	Кормовая	база	имеет	по-
луторагодовалый	запас.		Производство	молока	
организовано	на	 современном	уровне:	 кормо-
вые	 столы,	 молокопроводы,	 холодильники,	
миксеры,	кормораздатчики.	
 Желаем коллективу ЗАО «Авангард» здоро-
вья, благополучия и новых успехов в труде.

н.	КиСеЛёВ

	 14	 февраля	 отмечается,	 как	 всемирный	
День	дарения	книг.	В		нём	принимает	участие	
более	30	стран	мира,	включая	Россию.	Наша	
районная	библиотека	обратилась	ко	всем	жи-
телям	 района:	 давайте	 возродим	 традицию	
книгодарения	и	меценатства!	Люди	откликну-
лись:	в	фонд	библиотеки	поступило	несколько	
десятков	книг.	
	 Пусть	же	этот	день	станет	началом	непре-
рывной	заботы	о	пополнении	наших	библио-
тек	книгами,	а	по	возможности	и	техническими	
средствами.
 Любите книгу – источник знания!

Пресс	–	служба	Каменского	РК		КПРФ

Баллада о камне

Всегда 
в авангарде!

Подари книгу!


