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Первый памятник В.И. Ленину в 
нашей стране был установлен в под-
московном Ногинске буквально на 
второй день после кончины Ильича.

Что касается нашего района, то 
первый памятник вождю мирово-
го пролетариата, был открыт 9 июля 
1939 года в колхозе «Червонна зирка» 
(«Красная звезда») в селе Верхние 
Марки. На торжественном митинге 
присутствовали секретари Евдаковско-
го РК ВКП(б) С.Н. Александров и И.3. 
Строков. С речами выступили предсе-
датели Верхнемарковского сельсовета 
и колхоза «Червонна зирка» Саприн и 
Плютин. На мероприятии играл марши 
духовой оркестр из райцентра.

Спустя несколько дней памятник 
В.И.Ленину был открыт в колхозе «Па-
мять Ленина» (село Волчанское), а к 
22-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции, 7 ноя-
бря 1939 года, в колхозах имени «Кре-
стьянской газеты» (село Тимирязево) 
и «Путь Ленина» (хутор Михново).

В 1940 году памятник появился и в 
райцентре Каменка. Был установлен 
он на постаменте у входа в клуб Ев-
даковского масложиркомбината. Во 
время оккупации района и поселка 
(6 июля 1942 - 17 января 1943) скуль-
птурные изображения Ильича были 
утрачены, при каких обстоятельствах 
- сведений не сохранилось.

Послевоенный период был озна-
менован восстановлением старых и 
установкой новых памятников. В 40-е 
годы XX века на старом постаменте у 

Дома культуры была установлена но-
вая скульптура вождя (на этом месте 
сейчас установлен памятник воинам, 
погибшим в Афганистане и других ло-
кальных конфликтах).

В 1969-70-х годах в поселке шло 
строительство Привокзальной пло-
щади (сейчас «Парк Центральный»), 
в то время ей присвоили наименова-
ние В.И. Ленина. На площади у ДК на 
высоком постаменте с современны-
ми архитектурными формами была 
установлена новая скульптура, а ста-
рая демонтирована. Этот памятник 
простоял тринадцать лет, но в связи с 
установкой мемориала «Танк Т-34» в 
1983 году был демонтирован.

Новый памятник В.И.Ленину был 
установлен на площади у зданий РК 
КПСС и райисполкома в канун 113-й 
годовщины со дня его рождения в 
апреле 1984 года. Скульптура отли-
та на Мытищинском заводе художе-
ственного литья, автором проекта 
постамента выступил районный ар-
хитектор В.А. Климов.

В настоящее время в районе насчи-
тывается пять памятников В.И.Ленину. 
В Каменке, а также в селах Карпенко-
во, Тимирязево, Тхоревка (установ-
лены в 60-е годы прошлого века) и в 
селе Марки, где торжественное откры-
тие произошло 22 апреля 1985 г.

Не многие уже каменцы, навер-
ное, помнят, что некогда, в молодом 
еще парке, где сейчас находится зда-
ние бывшего кинотеатра «Октябрь», 
стоял на постаменте бюст руководи-
телю Советского государства, Генера-
лиссимусу И.В. Сталину (1879-1953). 
На волне всеобщего траура, после 
смерти Сталина, 31 мая 1953 года в 
Каменке был открыт памятник, о чем 
сообщала районная газета «Путь к 
победе». Простоял памятник всего 
четыре года. В апреле 1957 года была 
запланирована закладка фундамен-
та будущего кинотеатра «Октябрь», 
а еще раньше Хрущевым был «раз-
венчан» культ Сталина, и скульптура 
была демонтирована.

Помнить и беречь историю – наша 
гражданский и человеческий долг.

Федор ВоробьеВ, 
директор Краеведческого музея

Памятники В.И. Ленину в нашем районе

 10 сентября состоятся выборы депута-
тов Совета народных депутатов Каменского 
городского поселения. Каменское местное 
отделение КПРФ выдвинуло двух кандида-
тов в депутаты - по избирательному округу 
№5 Любовь Владимировну ЗЛобиНу и по 
избирательному округу №3 Василия Кузь-
мича ЖигуЛиНА. 

Эти кандидатуры обсуждались на расши-
ренном заседании райкома с приглашением 
широкого круга сторонников КПРФ. Предста-
вил кандидатов один из самых уважаемых в 
нашем районе людей – С.М. Дерканосов, ко-
торые многие годы возглавлял райком КПРФ, 
избирался депутатом райсовета, а теперь 
руководит районной организацией «Дети воен-
ного времени» 

Злобина Любовь Владимировна родилась в 1973 
году в селе Карпенково в семье колхозников. В настоя-
щее время является первым секретарём Каменского 
райкома партии коммунистов. Как подчеркнул С.М. 
Дерканосов, она сохранила советские ценности, со-
вершенно уверена в том, что жить наш народ сможет 
хорошо, только вернувшись на коллективистские, со-
циальные начала. 

- Л.В. Злобина хорошо понимает проблемы посёлка 
и округа, по которому избирается в депутаты. Харак-
тер у неё решительный, поэтому можно не сомневать-
ся, что отстаивать интересы избирателей она сможет. 
Она умеет преодолевать трудности и привыкла к это-
му, воспитывая четырёх сыновей, двое из которых уже 
взрослые. Любовь Владимировна вместе с другими 
коммунистами предлагала ряд мер, направленных на 
улучшение социально-экономических условий жизни 
жителей посёлка. К сожалению, пока они не были при-
няты. Поэтому, если будет избрана депутатом, то смо-
жет эти вопросы решать быстрее. 

Жигулин Василий Кузьмич родился в 1956 году в 
селе Татарино в семье колхозников. Большую часть 
жизни прожил в Каменке на переулке Советском, рас-
положенном недалеко от округа, по которому он вы-
двигается кандидатом в депутаты поссовета.

- Всю свою сознательную жизнь Василий Кузьмич за-
нимался общественной работой, в силу своих возмож-
ностей помогал людям, рассказал С.М. Дерканосов. 

- Хорошо понимает проблемы каменцев: улучшение 
дорог, благоустройство улиц, высокие коммунальные 
тарифы, неудовлетворённость медицинским обслу-
живанием. И рассчитывает на свои силы и поддержку 
товарищей по партии для их решения. Помимо этого, 
он всегда уделял и уделяет внимание спорту и художе-
ственной самодеятельности. Сам хорошо поёт и лю-
бит русскую песню. Явился инициатором организации 
в Каменке хора ветеранов. 

- Жигулин понимает, какую ношу на себя берёт, но 
он – человек ответственный, - подчеркнул С.М. Дерка-
носов. - Если его изберут депутатом – свой долг перед 
согражданами будет исполнять достойно. 

Кандидатуры Л.В. Злобиной и В.К. Жигулина под-
держали в своих выступлениях С.Н. бурляев, Э.о. 
Калачан, Д.А. былинкин, В.А. Худояров и другие то-
варищи. По итогам тайного голосования выдвижение 
было единогласным.

Помните, мы выбираем не врачей, учителей или 
инженеров, как бы хорошо они ни разбирались в сво-
ём деле – мы выбираем людей, которые будут защи-
щать наши интересы, - обратилась к собравшимся и 
ко всем каменцам секретарь райкома КПРФ, депутат 
райсовета нескольких созывов Л.б. Лебедева. - Голо-
суя за кандидатов от КПРФ, вы получаете шанс при-
обрести в их лице помощников и людей, которые не 
оставит вас в беде. Опуская бюллетень, подумайте: 
будут ли другие кандидаты в депутаты отстаивать 
ваши интересы? 

Помните: как голосуем, так и живём.

Кандидаты трудового народа

Л.в. Злобина                                   в.к. Жигулин

Нашей истории строки

День знаний 1 сентября  отмечают и учащиеся школ, и студенты, и 
их родители, бабушки и дедушки, и преподаватели, и учёные, и работ-
ники сферы образования. 

В этом году День знаний проходит в преддверии 100-летия Вели-
кой Октябрьской социалистической революции. Завоевания Великого 
Октября – народовластие, социальная справедливость, права на труд 
и отдых, бесплатные медицина и образование – это главные столпы 
нашей советской истории, на которых должно держаться современное 
государство, просвещённое, культурное и гуманное общество. 

Друзья! От всей души поздравляем вас с праздником и желаем 
умения и стремления учиться. Пусть станут незабываемыми «школь-
ные годы чудесные»! Пусть смелые дерзания рождают выдающиеся и 
яркие открытия на благо нашей любимой Родины!

Каменский райком КПрФ

С Днём знаний!



26-27 февраля 1917 года свер-
шилась февральская буржуазно--
демократическая революция. Цар-
ская власть была свергнута, и 2 
марта было сформировано Времен-
ное правительство, а царь Николай II 
отрекся от престола. Наряду с появ-
лением Временного правительства, 
повсеместно в стране создавались 
Советы рабочих и солдатских депута-
тов. Создалось двоевластие - буржу-
азного Временного правительства и 
диктатуры пролетариата и крестьян-
ства в лице Советов.

В Каменскую волость в первых чис-
лах мая 1917 года прибыл представи-
тель Воронежской губернской земской 
управы для установления новой фор-
мы местной власти. Была организова-
на волостная земская управа.

4 мая 1917 года после богослуже-
ния, проведенного священником Успен-
ской церкви села Трехстенки Тихоми-
ровым, начались выборы руководства 
волости. Было решено священника Ти-
хомирова избрать руководителем зем-
ской управы, а помощниками торговцев 
Обухова К.К., Потокина В.В. и Симонова 
И.И., а также зажиточного крестьянина 
из слободы Пилипы Шевцова Максима 
Федотовича. Крестьяне потребовали 
доизбрать в управу еще представителя 
непосредственно из крестьян. Членом 
управы был избран Шпилев Илья Кон-
стантинович, житель слободы Сончино. 
Земская волостная управа просуще-
ствовала до сентября 1917 года и была 
распущена под давлением бедных сло-
ев населения, так как все вопросы ре-
шались в пользу богатых.

25 октября (7 ноября) 1917 года 
свершилась Великая Октябрьская со-
циалистическая революция. На II-м 
Всероссийском съезде Советов был ре-
шен вопрос о передаче власти Советам. 
Делегатами съезда от Острогожского 
уезда были Петр Васильевич Крюков 
(позже председатель Острогожского 
Совета), и Семен Григорьевич Тищенко 
(в будущем секретарь укома РКП(б)). 
По возвращении их в Острогожск было 
объявлено о переходе власти в руки 
Совета 28 октября 1917 года.

2-4 ноября (по ст. стилю) 1917 
года состоялось собрание каменских 
крестьян, на котором был избран 
крестьянский волостной земельный 

комитет (вместо земской управы). 
Председателем был избран Салогу-
бов - крестьянин из слободы Евдако-
во (председатель комитета), Шпилев 
И.К. стал секретарем. Комитет при-
ступил к выполнению постановления 
Острогожского уездного комитета и 
Совета о проведении в жизнь реше-
ний II Всероссийского съезда Сове-
тов о конфискации всех помещичьих 
земель и имущества. Земельные ко-
митеты были также созданы в Мар-

ковской и Карпенковской волостях.
Земельный комитет в Каменке 

работал до 10 февраля 1918 года, 
вместо него был образован первый 
в Каменской волости Совет рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов. 
1 мая прошёл торжественный митинг. 
Открыл его командир красногвардей-
ского отряда Альпатцев. По его сигна-
лу красноармейцы из винтовок дали 
салют в честь праздника. «Пламенные 
речи выступающих призывали быстрее 
добить буржуев и помещиков. Митинг 
закончился, но люди не расходились 
до позднего вечера». (Д.К.Вакулин)

В конце декабря 1918 года коми-
теты бедноты, выполнившие свои 
задачи, распускались, и проводи-
лись перевыборы сельских Советов. 
Так как на территории губернии шла 
гражданская война, волостной Совет 
предпринимал меры на случай насту-
пления белогвардейцев. Было вве-
дено всеобщее военное обучение. 2 
февраля 1919 года в Каменке была 
также сформирована первая ячейка 
РКП(б), председатель Попов Тихон 

Васильевич, секретарь Шпилев Илья 
Константинович. Ход послереволю-
ционной истории продолжался...

Наступили, как теперь называ-
ют, «лихие» 90-е годы. 21 сентября 
1993 года вышел указ президента РФ 
Б.Н.Ельцина «О поэтапной конститу-
ционной реформе в Российской Фе-
дерации». Были прекращены полно-
мочия народных депутатов, распущен 
съезд. 9 октября 1993 года глава ад-
министрации Воронежской области 

А.Я. Ковалев принял постановление 
№614 «О прекращении деятельности 
районных и сельских Советов и пере-
даче их полномочий местным адми-
нистрациям». Советская власть была 
низвергнута, просуществовав 75 лет, 
11 месяцев и два дня.

Разве можно вычеркнуть из исто-
рии новейшего времени Октябрьскую 
революцию - событие, потрясшее 
весь мир? Октябрь 1917 года зало-
жил основы новой, советской государ-
ственности, новой идеологии, новой 
системы ценностей, опирающейся на 
идеи социалистического равенства, 
политической свободы, человече-
ской солидарности. Нынешним пра-
вителям не следует забывать: при-
чиной революции стало то, что чашу 
терпения народа переполнило море 
притеснений и невзгод, неверных ре-
шений и ошибочных действий правя-
щих кругов. И сегодня России нужна 
смена курса, проведение политики 
в интересах большинства народа с 
учётом опыта Великого Октября.

Ф. ВоробьеВ
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Очередную акцию, посвящённую 100-летию Вели-
кой Октябрьской социалистической революции и осно-
ванию Ленинского комсомола, каменские коммунисты 
провели на территории ООО им. Тимирязева. Она 
была рассчитана на подростков. Ребятам показали 
производственную базу, современные сельхозмашины, 
животноводческие фермы. С большим удовольствием 
все наблюдали за погрузкой и выгрузкой зерна. Детям 
разрешили забраться на вершину огромного зернового 
намёта и покувыркаться. 

Акция продолжилась в сельском ДК, где была раз-
мещена выставка местного коллекционера Н.Н. Же-
лезного. Воспоминаниями о прошедших комсомоль-
ских годах поделился С.М. Дерканосов. Об истории 
революции рассказали Э.о. Калачян и Л.б. Лебедева. 

Комсомольские песни для ребят исполнили В.К. Жигу-
лин, о.б. Фёдорова, Л.б. Лебедева. Свои искренние 
стихи прочла Ольга Борисовна Фёдорова. Был и слад-
кий стол. Все с удовольствием ели мороженое, пили 
напитки. 

Помог провести эту акцию руководитель предприя-
тия А.Е. Рогозин, он же и финансировал её.

Ребята предложили ещё раз приехать в Тимирязе-
во и теперь уже посмотреть процесс доения. Андрей 
Евгеньевич откликнулся на это пожелание и сказал, 
что для предприятия это важно: при таких встречах у 
молодёжи формируется интерес к земле и сельскому 
хозяйству, и можно быть уверенными, что многие ре-
бята и девушки поплнят ряды сельских тружеников. 

Л. ЗЛобина

К 100-летию Великого Октября

И вновь продолжается бой
К 100¬летию Великого Октября

Каменская волость. Революционные перемены

Каменский райком КПРФ про-
вел в детском оздоровитель-
ном лагере «Чайка» историко-
патриотическую творческую 
акцию, приуроченную к грядущему 
столетию Великой октябрьской 
социалистической революции.

Первый секретарь Каменского 
отделения КПРФ Л.В. Злобина и 
второй секретарь Л.б. Лебедева 
рассказали отдыхающим ребятам 
о комсомоле и пионерии, о том, 
что в СССР каждый ребенок имел 
право на бесплатный отдых, мог 
бесплатно заниматься в спортив-
ных секциях. Советская власть за-
ботилась о здоровье подрастаю-
щего поколения. Было и многое 
другое: бесплатная учёба, лечение, 
кружки по интересам. Особое вни-
мание уделялось патриотическому 

воспитанию. Ребята слушали с не-
поддельным интересом, задавали 
много вопросов. Чувствовалось, 
что им хочется больше узнать о 
жизни  СССР, чтобы лучше понять 
происходящее в стране сегодня.

Председатель Каменского рай-
онного отделения общественной 
организации «Дети военного вре-
мени» С.М. Дерканосов поведал 
ребятам о нелегком детстве, выпав-
шем на долю родившихся накануне 
и во время Великой Отечественной 
войны, вспомнил, как в эти годы 
дети поднимали страну из руин на-
равне со взрослыми. Также Станис-
лав Михайлович рассказал ребятам 
об истории Каменского района, о до-
стижениях его жителей в сельском 
хозяйстве, промышленности, бла-
гоустройстве, спорте,  искусстве. 

В мероприятии 
каменских ком-
мунистов приня-
ли участие пред-
ставители обкома 
КПРФ. Сотрудник 
газеты «За возрож-
дение», художник 
и.В. глушкова про-
вела мастер-класс 
по изобразительно-
му искусству. Маль-
чишки и девчонки с 
большим интересом 
приняли участие в 

работе творческой мастерской, ри-
совали пастелью пейзажи средней 
полосы, свои любимые места и 
время суток.

Член бюро обкома КПРФ, заве-
дующий отделом агитации и пропа-
ганды Д.С. Румянцев и каменский 
коллекционер-любитель Н.Н. Же-
лезной организовали передвижную 
выставку, где отдыхающие, их во-
жатые и воспитатели смогли посмо-
треть конверты, открытки, календа-
рики, партийные и комсомольские 
билеты, книги и документы совет-
ских времён. Особое внимание 
юных отдыхающих привлекла кол-
лекция спичек и этикеток, представ-
ленная клубом коллекционеров 
«Красный уголок», организованным 
на базе Воронежского обкома.

Перед ребятами выступила 
местная поэтесса о.Ф. борисова, 
прочитавшая стихи о родном крае, 
о России. Руководитель ансамбля 
коммунист В.К. Жигулин органи-
зовал музыкальную программу. В 
исполнении коммунистов прозву-
чали пионерские и комсомольские 
песни, баянист В. Бурляев лихо 
аккомпанировал поющим, а ребя-
та и их вожатые с удовольствием 
подпевали. 

Коммунисты райкома и их сто-
ронники запланировали целый цикл 
мероприятий, призванных напом-
нить людям о свершениях Велико-
го Октября, показать актуальность 
советского опыта для нынешней 
России.
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