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(Окончание. Начало в №17)
	 В	1939	году	в	Евдаковском	
(Каменском)	районе	в	88	пер-
вичных	 комсомольских	 орга-
низациях	насчитывалось	1350	
комсомольцев.	Много	славных	
трудовых	свершений	на	счету	
комсомольцев.	Активно	реша-
лись	 хозяйственные	 вопросы	
в	колхозах	и	на	предприятиях,	
за	 счет	 этого	 росло	 благосо-
стояние	 людей.	 В	 июле	 1939	
года	для	активного	отдыха	де-
тей	в	Марках	был	открыт	пио-
нерский	 лагерь	 (в	 настоящее	
время	 это	 детский	 оздорови-
тельный	лагерь	«Чайка»).
	 В	1938	году	на	озере	Хасан	
разразился	 советско-японский	
военный	конфликт.	В	нем	при-
нимали	 участие	 и	 каменские	
комсомольцы.	За	героизм,	про-
явленный	 в	 боях	 с	 агрессора-
ми,	Егор	Битюков	из	Дальнего	
Стояново	был	награжден	орде-
ном	Боевого	Красного	Знамени,	
Степан	Кулинченко	из	Крутца	-	
орденом	Красной	Звезды.
	 Массовый	 героизм	 был	
проявлен	 каменскими	 ком-
сомольцами	 в	 годы	 Великой	
Отечественной	войны,	многие	
не	 вернулись	 с	 полей	 сраже-
ний.	От	рук	фашистов	погибли	
Семен	 Кутелев	 из	 Карпенко-
во,	 Михаил	 Краснобородько	
из	 Кириченково,	 шестнадцать	
комсомольцев	 было	 расстре-
ляно	в	селе	Марки.	Уроженец	
хутора	 Крутец	 Василий	 За-
харченко	 за	 боевой	 подвиг	
при	 форсировании	 Днепра	 в	
1943	 году	 был	 удостоен	 зва-
ния	 Героя	 Советского	 Союза,	
сотни	 наших	 земляков	 были	

награждены	 орденами	 и	 ме-
далями.	 Сотни	 комсомольцев	
уроходили	 военную	 службу	
по	 призыву,	 десятки	 из	 них	
принимали	 участие	 в	 боевых	
действиях	 в	 Афганистане	 и	
Чечне.	 В	 памяти	 благодарных	
земляков	живут	имена	воинов-
интернационалистов	 Влади-
мира	 Изюмцева	 и	 Дмитрия	
Шафоростова,	участника	анти-
террористической	 операции	 в	
Чеченской	 республике	 Алек-
сея	 Матяшова,	 погибших	 при	
выполнении	боевых	операций.

	 До	самого	роспуска	ВЛКСМ	
в	1992	году,	комсомольцы	были	
верны	идеям	социальной	спра-
ведливости,	с	чувством	любви	
и	 преданности	 своей	 Родине,	
шли	 по	 вехам	 комсомольской	
жизни,	 творили	 и	 созидали,	
в	 армейских	 рядах	 стояли	 на	
страже	родных	рубежей.
	 Четверо	 наших	 земляков	
принимали	 участие	 в	 высших	
форумах	 комсомола.	 Делега-

том	14-го	съезда	ВЛКСМ	(1962)	
была	 Эмма	 Прокопенко,	 на	
15-м	 съезде	 (1966)	 -	 Василий	
Мацков,	на	17-м	съезде	(1970)	
-	Мария	Попова,	на	19-м	съез-
де	(1982)	 -	Раиса	Ревина.	Пе-
редовой	 механизатор	 Виктор	
Кириченко	 и	 пионервожатая	
Вера	 Терских	 были	 участни-
ками	12-го	Всемирного	фести-
валя	молодежи	и	 студентов	 в	
Москве	в	1985	году.	
 В	историю	комсомола	вписа-
ны	имена	передовиков	сельско-
го	 хозяйства	 и	 промышленно-
сти,	тех,	кто	служил	в	Советской	
Армии,	 студентов	 и	 учащихся.	
Среди	 поколения	 50-х	 -	 60-х	
годов	 прошлого	 столетия	 Иван	
Дроздов,	 Алексей	 Кулинченко,	
Владимир	 Базаров.	 Татьяна	
Скиба,	 Мария	 Роговая,	 Иван	
Тищенко,	 Василий	 Мацков.	 В	
70-е	 -	 80-	 е	 годы	 в	 первых	 ря-
дах	были	Петр	Никитенко,	Иван	
Кулаков,	 Галина	Рожкова,	 Вла-
димир	Савченко,	Валерий	Цым-
бал,	 Василий	 Зубков,	 Михаил	
Лозовой,	 Раиса	 Ревина,	 Васи-
лии	Тонкий,	братья	Александр	и	
Николай	Артеменко...
	 Время	показало,	что	комсо-
мол	был	важной	силой	обще-
ственного	 развития,	 школой	
жизни,	становления	личности.	
Последствия	 распада	 моло-
дежной	организации	мы	пожи-
наем	сейчас.	И	наверно	не	зря	
на	уровне	руководства	страны	
поставлен	вопрос	о	подготовке	
к	100-летию	комсомола,	о	воз-
рождении	 молодежного	 дви-
жения.

Федор ВоробьеВ, 
член бюро райкома ВЛКСМ 

в 70-е годы ХХ века

Комсомол моя судьба

 Завершились майские 
праздники. Они дали воз-
можность убедиться, что 
наше общество усилиями 
власти делают всё более 
безразличным к полити-
ческим процессам. Людей 
оставляют наедине с про-
блемами элементарного 
выживания.
	 1	 мая	 прошло	 на	 развле-
кательной	ноте:	концерт,	дет-
ские	 аттракционы,	 мороже-
ное.	 Никаких	 экономических	
тем	 и	 тем	 более	 политиче-
ских	лозунгов.	Коллективизм	
исчезает	на	глазах.	И	тут	при-
чины	 не	 в	 недостаточно	 ак-
тивной	 работе	 коммунистов,	
хотя	 этот	 недостаток,	 будем	
откровенны,	есть.	Среди	лю-
дей	поселился	страх:	как	бы	
не	 было	 хуже.	 Хотя	 уж	 куда	
хуже?	 Единственный	 празд-
ник,	который	сохраняет	ещё	советский	дух	еди-
нения	–	День	Победы	9	мая.
	 8	мая	в	20	часов	вечера	каменские	коммуни-
сты	провели	акцию	«Свеча	памяти».	Коммунисты	
Ф.А.	Воробьёв,	Э.О.	Калачан	вспомнили	о	собы-
тиях,	связанных	с	водружением	на	поверженный	
рейхстаг	 красного	 знамени,	 подписанием	 акта	
безоговорочной	капитуляции,	о	всеобщем	лико-
вании	людей.	Местный	поэт	А.	Чистяков	прочёл	
свои	 стихи,	 посвящённые	 ветеранам	 Великой	
Отечественной	 войны.	 Каждый	 участник	 акции	
зажёг	свечу	и	поставил	её	возле	Вечного	огня.
	 9	мая	в	Каменке	прошли	митинг	и	шествие	
Бессмертного	полка,	коммунисты	также	приня-
ли	в	них	активное	участие.

				Но	вот	пришли	будни.	
Люди	торопятся	на	дачи	
и	огороды.	Ведь	цены	в	
магазинах	 на	 продук-
ты	 питания,	 несмотря	
на	 заверения	 властей,	
продолжают	 расти.	 Без	
подспорья	в	виде	выра-
щенного	на	даче	урожая	
не	обойтись.
		Трудно	в	такой	ситуации	
говорить	с	людьми	о	по-
литике.	 Но	 необходимо,	
что	люди	знали	позицию	
коммунистов	 по	 живо-
трепещущим	 вопросам,	
были	 в	 курсе	 тех	шагов,	
которые	 предпринима-
ют	депутаты	от	КПРФ	по	
отстаиванию	 интересов	
простых	 тружеников.	
Ведь	 сделано	 немало,	
взять	 хотя	бы	усилия	по	
увеличению	 господдерж-
ки	 сельского	 хозяйства,	

снижению	тарифов	на	услуги	ЖХ,	установлению	
контроля	 над	 ценами	 на	 продукты	 и	 лекарства,	
принятию	 закона	 о	 детях	 войны.	 Но	 не	 до	 всех	
людей	доходит	эта	информация.	Зато	«поезд	Жи-
риновского»,	за	которым	нет	ничего,	кроме	трёпа,	
колесит	по	области	и	набирает	очки.
 Поэтому обращаюсь к коммунистам и 
сторонникам партии: давайте обсуждать 
вместе, как эффективно решать задачи 
агитационной работы в новых условиях. 
И действовать, чтобы вести людей за со-
бой – словом, быть в авангарде.

Л.В. ЗЛобИна,
первый секретарь 

Каменского райкома КПрФ

Слово первого секретаря

Быть в авангарде
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«Советский солдат заслужил 
памятник на века от благодарного 

человечества...»
Г.К.Жуков,

маршал Советского Союза

	 8	 июля	 2011	 года	 нашей	 средней	
общеобразовательной	школе	N22	реше-
нием	 администрации	 Каменского	 муни-
ципального	района	было	присвоено	имя	
Героя	Советского	Союза	Петра	Карпови-
ча	Рогозина,	а	1	сентября	этого	же	года	
у	здания	школы,	в	торжественной	обста-
новке	в	память	о	Герое	открыт	бюст.	Кто	же	этот	человек,	
имя	которого	носит	наша	школа?
	 Петр	Карпович	Рогозин	родился	в	1900	году	в	хуторе	
Рыбальчино	Острогожского	уезда	Карпенковской	волости,	
в	котором	было	в	то	время	около	150	дворов	и	проживало	
около	1	тысячи	жителей	(сейчас	в	хуторе	34	двора	и	123	
жителя).	В	настоящее	время	хутор	Рыбальчино	относится	
к	Волчанскому	сельскому	поселению.
	 Уже	в	12	лет	он	батрачил	у	местных	богатеев,	как	тогда	
говорили,	-	кулаков.	После	Октябрьской	революции	1917	
года	в	стране	начался	процесс	создания	коллективных	хо-
зяйств.	В	1918	 году	вблизи	села	Коломыцево	Лисянской	
волости	 (ныне	 село	 Коломыцево	 Лискинского	 района),	
была	организована	коммуна	«Красная	заря».	Из	близле-
жащих	 сел	 и	 хуторов	 крестьяне	 переселились	 на	 новое	
место.	В	1919	году	в	коммуну	пришел	работать	Петр	Кар-
пович,	работал	честно	и	добросовестно,	в	1921	году	был	
избран	членом	правления	коммуны,	а	с	1928	года	стал	за-
местителем	председателя.	Жить	и	работать	бы	Рогозину	
на	родной	земле,	выращивать	хлеб,	растить	детей,	но	22	
июня	1941	года	вероломный	враг	напал	на	нашу	страну.
	 В	числе	первых	новобранцев	Лискинским	райвоенко-
матом	Петр	Карпович	призывается	в	ряды	действующей	
армии.	 С	 августа	 1941	 года	 сержант	 Рогозин	 проходит	
службу	в	должности	командира	отделения	170-го	сапер-
ного	батальона	(14-я	инженерно-саперная	бригада,	65-я	
армия,	Центральный	фронт).
	 В	годы	Великой	Отечественной	войны	советские	воины	
проявили	массовый	героизм	в	битве	за	Днепр.	Директива	
Ставки	 Верховного	 Главнокомандования	 от	 9	 сентября	
1943	года	«О	быстром	и	решительном	форсировании	во-
дных	преград»	предусматривала	представлять	к	званию	
Героя	Советского	Союза	 воинов,	 особо	 отличившихся	 в	
боях	 «за	 преодоление	Днепра,	 а	 так	же	 равных	 ему	 по	
трудности	форсирования	рек	и	закрепления	на	плацдар-
мах	в	районе	Смоленска	и	ниже».
	 Летом	и	осенью	1943	года	рубеж	русла	реки	Днепр	при-
обрел	особое	значение	на	советско-германском	фронте.	
Это	явилось	результатом	поражения	немецко-фашистских	
войск	на	Курской	дуге,	крахом	их	наступательной	страте-
гии.	В	августе	1943	года	началась	грандиозная	битва	за	
Днепр,	 пять	фронтов	 начали	освобождение	Левобереж-
ной	Украины.
 Октябрь	1943	года.	Войска	65-й	армии	подошли	к	реке	
Днепр	на	Гомельском	направлении	и	готовились	к	броску	че-
рез	эту	водную	преграду.	Саперная	рота	170-го	инженерно-
саперного	батальона,	14-й	инженерно-саперной	бригады,	
куда	входил	саперный	взвод	лейтенанта	В.	Швеца,	а	по-
мощником	командира	был	сержант	Рогозин,	 готовилась	к	
обеспечению	 форсирования	 Днепра	 одного	 из	 батальо-
нов	193	стрелковой	дивизии.	За	три	дня	до	форсирования	

взвод	 получил	 легкие	 лодки.	
В	дневное	время	совместно	с	
пехотинцами	и	артиллериста-
ми,	 пушки	 которых	 должны	
переправлять,	 усиленно	 тре-
нировались.	Саперы	учились	
оснащать	 лодки	 под	 десант,	
бесшумно	 грести	 веслами,	
перемещать	 паромы	с	 помо-
щью	весел	и	по	канату,	пере-
тягивать	 канат	 через	 водное	
препятствие	и	закреплять	его	
на	берегу.

	 Ночью	работа	кипела	на	берегу:	отрывали	котлованы	и	
маскировали	их,	закрепили	два	анкера	для	крепления	ка-
ната,	оборудовали	наблюдательные	пункты.	Немцы	даже	
не	предполагали,	что	в	этом	месте	готовится	переправа.	
На	партийном	и	комсомольском	собраниях	выступающие	
говорили:	«Приказ	выполним!	Выбросим	фашистов	с	род-
ной	белорусской	земли!»	К	вечеру	14	октября	все	было	
готово	 к	 форсированию.	 На	 Днепре	 стояли	 чудесные	
ночи,	тихие,	спокойные,	но	к	утру	русло	реки	и	пойма	по-
крывались	 туманом.	 Впереди	 предстояла	 ожесточенная	
схватка	с	врагом.
	 Под	покровом	тумана,	восемь	лодок	на	пункте	пере-
правы	отчалили	бесшумно	от	берега.	Когда	до	противопо-
ложного	берега	оставалось	метров	30,	немцы	накрыли	ог-
нем.	Визжали	и	рвались	снаряды	и	мины,	словно	шмели,	
жужжали	осколки	и	пули.	На	глазах	в	лодках	гибли	това-
рищи	и	друзья.	Рассказывал	командир	взвода	лейтенант	
В.Швец:		«Вижу	-	тонет	лодка	Рогозина,	а	затем	и	лодка	
сержанта	Тарасенко.	Командую:	«3а	мной,	вперед!»	Все	
живые	оказались	 в	 воде,	 доплыли	до	 берега.	Пристали	
также	 три	 уцелевших	лодки	 с	 ранеными,	 остальные	 за-
тонули.	На	берегу	саперы	вместе	со	стрелками	атаковали	
вражескую	траншею.	Завязалась	рукопашная	схватка.	К	
Рогозину	бросилось	несколько	гитлеровцев.	Он,	как	вели-
кан,	действуя	автоматом,	 как	дубиной,	уничтожил	семе-
рых	немцев,	сам	остал-
ся	невредим...»
	 Далее,	 Петр	 Кар-
пович,	 командуя	 де-
сантной	 лодкой,	 под	
сильным	артиллерийско-
пулеметным	 огнем	
врага,	 за	 три	 рейса	
переправил	 75	 бойцов.	
Будучи	 тяжело	 ране-
ным,	 протянул	 через	
реку	и	закрепил	на	пра-
вом	 берегу	 канат	 для	
паромной	переправы.
	 Генерал	 армии	
П.И.Батов	в	своей	книге	
«В	походах	и	боях»	писал:	«...С	каждым	словом	доклада	
на	фоне	 геройских	действий	саперного	взвода	все	ярче	
обрисовывалась	одна	фигура	 -	 сержанта	Рогозина...	На	
середине	Днепра	снаряд	разорвался	очень	близко.	Рого-
зин	ранен.	Лицо	-	кровавая	маска,	выбит	правый	глаз.	Но	
он	командует	теми,	кто	остался	в	живых.	С	помощью	по-
доспевших	стрелков	дотянули	канат	и	закрепили	на	бере-
гу.	Рогозин	приказал	грузить	раненых.	На	обратный	путь	у	
него	не	хватило	сил...»

	 Текст	 Грамоты	 Герою	 Советского	 Союза	
Рогозину	П.К.:	«За	Ваш	геройский	подвиг,	про-
явленный	при	форсировании	реки	Днепр,	проч-
ное	закрепление	плацдарма	на	западном	бере-
гу	Днепр,	Президиум	Верховного	Совета	СССР	
своим	Указом	от	30	октября	1943	года	присво-
ил	Вам	звание	Героя	Советского	Союза.

Председатель	ПВС	СССР	М.	Калинин
Секретарь	ПВС	СССР	А.	Горкин

Москва.	Кремль.	14	марта	1944	г.»
(Ксерокопия	Грамоты	хранится	в	Каменском	

краеведческом	музее).
	 Получив	 тяжелое	 ранение,	 Рогозин	 нахо-
дился	на	излечении	в	госпитале.	С	1944	года	по	
1946	 год	продолжал	службу	в	роте	управления	
штаба	МПВО	 г.	Москвы.	 С	 1946	 по	 1948	 г.г.	 на	
общественных	 началах	 работал	 в	 отделе	 со-
цобеспечения	 Москорецкого	 района	 г.	 Москвы.	
С	 1949	 по	 1965	 г.г.	 трудился	 на	 авторемзаводе	
№1	в	должности	начальника	административно-	
хозяйственной	части,	 затем	инженером	в	отде-
ле	 снабжения	 завода.	С	 1965	 по	 1974	 г.г.	Петр	
Карпович	работал	 в	ОТК	«Мосгазпроводстрой»	
начальником	отдела	снабжения.
	 Газета	«Вечерняя	Москва»	в	ноябре	1983	года	
в	одной	из	заметок	сообщала,	что	Петр	Карпович	
Рогозин	 часто	 бывает	 в	 школах,	 рассказывает	
пионерам	и	комсомольцам	о	битве	за	Днепр.
	 Помнят	его	и	в	Белоруссии.	Чтут	его	жители	
деревни	Андропово,	города	Бреста.	В	1984	году	
в	Минске	вышла	книга	«Навечно	в	сердце	народ-
ном»,	где	есть	статья	и	о	нашем	земляке-герое.
В	 1975	 году	 Петр	 Карпович	 Рогозин	 побывал	
на	 своей	 малой	 родине	 в	 хуторе	 Рыбальчино,	
встретился	 с	 учащимися	 нашей	 второй	школы,	
рабочими	 Евдаковского	 масложиркомбината.	
В	музее	есть	фото,	на	котором	он	запечатлен	с	
учащимися	тех	лет.
	 Умер	Петр	Карпович	в	преклонном	возрасте	
в	 1991	 году,	 похоронен	 в	 Москве	 на	 Котляков-
ском	кладбище.
	 В	качестве	заключения	скажу,	что	в	2002	году	
мой	 дед,	Ф.А.Воробьев,	 встречался	 в	Москве	 с	
его	 сыном,	 Вячеславом	 Петровичем,	 который	
передал	 некоторые	 документы	 й	 живописный	
портрет	неизвестного	художника,	на	котором	изо-
бражен	П.К.	Рогозин,	для	краеведческого	музея.
	 Чтим	память	Героя	и	мы	-	его	потомки.
 P.S.	 В	 2015	 году	 в	 канун	 70-летия	 Великой	
Победы,	 поселок	 Каменку	 посетили	 потомки	
Петра	Карповича:	его	сын	Вячеслав,	внук	Илья	
и	правнук	Петр.	Они	выразили	огромную	благо-
дарность	руководителям	района	и	поселка,	жи-
телям,	 краеведам	 за	 сохранение	 памяти	 об	 их	
именитом	родственнике.

Маргарита КоЛеСнИКоВа, 
студентка 3 курса Воронежского

архитектурно-строительного
университета

Воспоминания Владимира Белоусова,
члена ВЛКСМ С 1956 г.

	 Комсомол	в	50-е	годы	XX	века	для	подростков	был	чем-то	осо-
бенным,	необыкновенным.	Все	школьники	стремились	быть	при-
мерными	во	всем	и	вступить	в	комсомол.
	 В	 сентябре	 1956	
года	лучших	учащих-
ся	7-8-х	классов	Кар-
пенковской	 школы	
на	 заседании	 коми-
тета	 ВЛКСМ	 школы	
приняли	 в	 комсо-
мол.	 Лидер	 школь-
ной	 комсомольской	
организации	 ученик	
9-го	 класса	 Влади-
мир	Панков	объявил	
о	поездке	в	райцентр	
в	 райком	 комсомо-
ла.	 Ранним	 утром	
пешком	все	отправились	на	станцию,	как	тогда	говорили.	Прием	
в	комсомол	осуществлялся	на	бюро,	возглавляемом	Владимиром	
Базаровым.	Вторым	секретарем	РК	ВЛКСМ	был	Иван	Дроздов.	В	
этот	день	мы	стали	комсомольцами.	
	 Вся	жизнь	школы	проходила	под	непосредственным	участием	
и	 руководством	 комсомольцев.	 Учеба,	 воспитательный	 процесс,	
вечера,	 конкурсы,	 смотры,	 спортивные	мероприятия,	 озеленение	
школьного	двора,	посадка	фруктового	сада	-	вот	неполный	пере-
чень	дел	комсомольцев.	Они	шефствовали	над	октябрятами	и	пио-
нерами,	участвовали	в	тимуровском	движении,	в	работе	школьной	
производственной	бригады,	 земельный	надел	 которой	составлял	
57	га.	279	учащихся-комсомольцев	обучалось	в	школе.	Многие	из	
них	побывали	на	экскурсиях	в	городах-героях:	Ленинграде,	Москве,	
Севастополе	 и	 т.д.	 Карпенковские	 комсомольцы	 неоднократно	
были	участниками	районных	и	областных	конференций,	а	Василий	
Мацков	в	1966	году	являлся	делегатом	комсомольского	съезда.
	 В	 1957-1959	 году	меня	избирали	 секретарем	 комсомольской	
организации	школы.	На	протяжении	десяти	лет	учебы	я	был	кру-
глым	отличником,	занимался	общественной	работой,	поэтому,	на-
верное,	выбор	пал	именно	на	мою	кандидатуру,	хотя	достойных	
ребят	было	много.	
	 Никто	из	 комсомольцев	не	искал	 какой-либо	выгоды.	Воспи-
тывались	на	примере	героев	Великой	Отечественной	войны,	ре-
волюции,	 трудового	 фронта.	 Смыслом	 жизни	 было	 -	 приносить	
людям	пользу.
	 В	60-е	годы	на	освоение	целины	уехали	комсомольцы	Панко-
вы	Николай	Владимирович	и	Николай	Павлович,	Дубинин	Нико-
лай,	Шафоростов	Виктор,	Бондарев	Леонид...
	 После	окончания	школы	в	1959	году	я	поступил	на	мехфак	Во-
ронежского	СХИ,	который	закончил,	получив	диплом	с	отличием.	
Три	года	прослужил	в	армии	рядовым	отдельного	батальона	свя-
зи	Академии	имени	Фрунзе.	По	возвращении	работал	в	колхозе,	
был	членом	комитета	ВЛКСМ,	затем	перешел	работать	учителем	
физики	в	среднюю	школу.	Около	25	лет	проработал	в	сети	комсо-
мольского	и	партийного	просвещения.	Около	35	лет	играл	в	мест-
ной	футбольной	команде,	38	лет	проработал	в	школе.	Подсчитал,	
что	прошло	через	мои	уроки	физики	более	3,5	тысячи	учеников.	
	 60	лет	минуло	со	времен	моей	комсомольской	юности.	Страна	
и	народ	сейчас	на	распутье.	Никто	не	знает,	что	будет	с	Россией,	
что	будет	с	нами	завтра...	И	всё	же:	«...Не	расстанусь	с	комсомо-
лом,	буду	вечно	молодым!..»

Владимир беЛоуСоВ, 
село Карпенково

9 мая ¬ День Победы

Богатырь земли Воронежской
Богатырь земли 
Воронежской

К 100¬летию комсомола

Смысл жизни ¬
приносить людям пользу
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