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К 69¬й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Возвратились

Пусть будет мир

В Каменке нет театра, а возможность
поехать в областной центр и приобщиться
к культурным ценностям самостоятельно
есть далеко не у каждого пенсионера. Коммунисты Каменского района решили справить эту несправедливость. Секретарь
Каменской районной организации КПРФ
С.М. Дерканосов обратился к члену обкома КПРФ, художественному руководителю
Театра юного зрителя, заслуженному артисту и деятелю искусств России Александру
Латушко. В ТЮЗе откликнулись, выделив
для каменских ветеранов 20 бесплатных
билетов на спектакль «Не покидай меня».
Автобус для поездки в театр был предоставлен администрацией района.
Драматическая баллада о военных
буднях молодых защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны глубоко тронула ветеранов, ведь среди них были дети военного времени и фронтовик
из Каменки Иван Емельянович Гейко. Сценическое действие оживило в их памяти
всё то, через что прошли они сами.
Своим впечатлением поделилась жительница поселка Каменка Вера Григорьевна Василенко: «Я оказалась в числе тех, кто ездил в театр, и очень благодарна за
это организаторам. Впечатлений - море. Спектакль замечательный, патриотической
направленности. Зрителей - полный зал. Поэтому если вам скажут, что театральные
залы в наше время пустуют - не верьте. Ехали в Воронеж и обратно весело - с песнями под аккомпанемент баяниста. Для пенсионерского социума такие мероприятия
дорогого стоят, ведь с выходом на пенсию мы оказываемся оторванными от активной
жизни. Поездка в театр понравилась не только мне - все в восторге. Особая благодарность режиссеру ТЮЗа А.Н. Латушко за отзывчивость и помощь общественным
организациям райцентра в осуществлении их полезных инициатив».
Кстати, это не первая поездка каменцев в ТЮЗ. В прошлом году было организовано шесть театральных поездок для детей из малообеспеченных семей и воспитанников «Каменского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» из села Тимирязево.
Мария ЯКОВЛЕВА

Война - это смерть сыновей.
Война - это слезы родных матерей.
Война - это горечь утрат и потерь.
Война - это мужество наших людей.
За Родину нашу сражались все вместе.
Они победили великой ценой.
Стоят в обелисках все братья навеки.
И Вечный огонь не погаснет для них.
Осадченко Настя
Защищая родную землю, гибли
солдаты, чтобы остановить захватчиков ценой своей жизни и крови - о
них братские могилы, обелиски хранят вечную память.
Солдаты уходили защищать нашу
страну. Многие не вернулись с этой
страшной войны. За четыре долгих
года война убила миллионы людей.
Среди них были дети, мои ровесники. Сколько страданий пришлось
пережить людям, чтобы мы могли
спокойно спать, учиться и жить.
Пусть будет мир на планете!
Сапаргелдиев Антон
Один солдат прошепчет: «Все, победа!»
Другой кричит восторженно: «Ура!»
А мы в семнадцать - молодые деды:
От пороха седая голова...
Свободы чувство наполняет сердце,
И плачут радостью глаза.
Мир на земле теперь наступит вечно –
Закончилась проклятая война!!!
Прядкина Ангелина

Стихи и проза детей о войне

в боевую молодость

На снимке: сцена из спектакля «Не покидай меня»

Пушкинский колодец
2014 год объявлен в России годом
культуры. Хочется верить, что он станет
поворотным в сохранении и приумножении традиций нашей страны, её богатого культурного наследия. Ведь все мы
прекрасно видим, как русская культура,
сталкиваясь с миром бизнеса, подменяется западными фальшивками. А ведь
русская душа просит соприкосновения
с русской культурой, с её истоками.
Нужно только захотеть, и можно
всегда найти то, что даст возможность
оттолкнуться и пробудить их интерес у
людей и культурному наследию, и к истории. Несколько лет назад мне попала в
Учредитель: Каменское местное отделение
политической партии “Коммунистическая
п а р т и я Российской Федерации”.

руки книга воронежского краеведа Н.
Гамова, в которой он прослеживает путь
А.С. Пушкина в Кишиневскую ссылку, и
довольно убедительно доказывает, что
Александр Сергеевич останавливался
на отдых в нашем хуторе Пушкино. Некоторые историки с Гамовым не согласны - дескать, прямых доказательств нет.
Но откуда тогда у людей живет в памяти
это предание? Жители хутора ухаживают за колодцем, у которого якобы останавливался Пушкин. Да и откуда вдруг
у хутора Ситниково появилось второе
название – Пушкино? Чем не повод использовать это и сделать пушкинский

Редактор
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колодец местом, где можно проводить
пушкинские чтения, экскурсии, в ходе
которых рассказывать о великом наследии Пушкина и русской классической
культуры. Что мы, хуже эфиопов, которые отстаивают право считать Пушкина
своим поэтом? Конечно, на благоустройство колодца и прилегающей территории нужны средства. Но мне кажется,
если обратиться с таким предложением
к жителям Каменского района, то многие
откликнутся и помогут в создании такого
культурного памятника.
Читателям нашей газеты предлагаю
принять участие в обсуждении поднятой мною темы.
Л. Межевикина,
заслуженный работник культуры РФ
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Наша великая Победа

Уважаемые товарищи!
Шестьдесят девять лет назад героический и мужественный советский народ, руководимый Коммунистической
партией, одержал историческую победу над немецко-фашистскими захватчиками и их сателлитами, освободил
человечество от коричневой чумы и
вызволил из фашистской неволи миллионы людей нашей страны и десятков
государств мира.
1418 дней русские и украинцы, белорусы и казахи, армяне и азербайджанцы,
грузины и киргизы, люди многих других
национальностей плечом к плечу воевали на фронтах самой кровопролитной в
истории человечества войны.
Дорогой ценой была оплачена Великая Победа. 27 миллионов лучших
сынов и дочерей нашего Отечества

отдали за неё свои жизни. Поэтому
мы крайне обеспокоены событиями,
происходящими сегодня в братской
Украине, где захватившие власть бандеровцы убивают мирное население,
попирают священную память героевпобедителей Великой Отечественной
войны, разрушают исторические памятники и мемориалы, оскверняет
братские могилы. Мы должны сделать
всё возможное, чтобы фашистские недобитки получили жёсткий отпор.
С праздником вас, товарищи! Мира,
И пусть алое Знамя Победы сплачисчастья и добра вам, вашим родным и
вает нас в честной, справедливой борьблизким!
бе, осеняет путь в светлое будущее.
Каменский райком КПРФ,
Слава ветеранам войны и труда,
Совет ветеранов п. Каменка,
победителям в Великой Отечественрайонное отделение
ной войне советского народа против
патриотической общественной организации
фашизма! Вечная память советским
«Дети военного времени»
воинам, павших на полях сражений.

И снова в бой
Прошло отчётновыборное собрание
Каменского районного отделения КПРФ.
Избраны новый состав райкома КПРФ и
секретариат.
Каменский
РК
КПРФ вновь возглавил Дерканосов Станислав Михайлович,
секретарями избраны Злобина Любовь Владимировна и Лебедева Людмила Борисовна.
Коммунисты обсудили вопросы стратегии
и тактике губернаторской выборной компании,
мероприятия по росту рядов КПРФ, организации молодёжного движения. Была высказана
озабоченность в связи разработкой никелевых месторождений. Рассматривались вопросы местного аграрного сектора.
В работе собрание принял участие секретарь обкома КПРФ Царенко Александр Михайлович.

Райком действует

Немеркнущее величие ленинских идей
22 апреля в Каменке прошло торжественное возложение цветов к памятнику В.И.Ленину. На акцию, организованную райкомом КПРФ, собрались
коммунисты и беспартийные, было много молодёжи. Перед собравшимися
выступил первый секретарь райкома КПРФ С.М. Дерканосов, который отметил немеркнущее величие ленинских идей, подчеркнул их значение для
современности. Усилиями В.И. Ленина и его соратников была выработана
такая форма государственного устройства, при которой в основе общественных отношений были честный труд, справедливость, дружба народов.
Трагедия, которая на наших глазах разворачивается на братской Украине, в
советское время была просто немыслима. Не случайно памятники Ленину
стали оплотом сопротивления бандеровщине. Люди понимают, что только
торжество идей В.И. Ленина может вернуть достойную жизнь.
В этот день в краеведческом музее можно было познакомиться с материалами, посвящёнными жизни и деятельности В.И. Ленина.

Краснознамённый Первомай

1 мая в Каменке состоялись праздничная демонстрация и массовые
гуляния в парке «Центральный». Обилие воздушных шаров, музыка советского времени, бравурные марши в исполнении духового оркестра
создавали праздничное настроение. Ярко и внушительно смотрелась колонна каменских коммунистов и их сторонников, шедшая под красными
На снимке: первый секретарь Каменско- знамёнами. Участники праздника с интересом разбирали номера газет
го райкома КПРФ С.М. Дерканосов «Правда» и «За возрождение».
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Кого выбирать будем
Приближается старт выборной
компании на пост губернатора области. И всё чаще звучат пессимистические настроения: выбирай не выбирай - всё останется по-прежнему.
Причина таких настроений кроется в нас самих. Мы охотно делимся с соседями и друзьями проблемами нашей сегодняшней жизни, но
открыто выступить, занять активную позицию, попытаться что-то
изменить решаются только единицы. Мы остаёмся очень доверчивым
народом - охотно верим предвыборным обещаниям, не задумываясь,
будут ли они выполняться, а если и
будут, то не за счёт ли наших с вами
кошельков. Голосуем за того кандидата, на которого нам укажут власть
предержащие. А потом никогда не
потребуем отчитаться за то, как
обещания выполняются. Вот и воз-

Прежде чем опустить бюллетень
в урну, нужно не только проанализировать предвыборные обещания,
но и задать себе вопрос: чьи интересы будет отстаивать данный кандидат. Интересы денежной верхушки,
свои собственные, или все же интересы трудового народа. Будут ли решаться социальные вопросы. Ведь
все мы видим, как продолжают разрушаться предприятия промышленности и сельского хозяйства. Как
стремительно растут цены на продукты питания, лекарства, бензин,
электричество, газ. Остаётся высоким уровнем безработицы, не решается вопросы медицинского обслуживания населения в его интересах.
Этот список можно продолжать.
Поэтому я призываю: думайте и
ещё раз думайте, прежде чем поверить кандидату и опустить за него
никает у наших кандидатов убежде- бюллетень.
В. Кулинченко
ние: обещай без оглядки.

Приглашаем к сотрудничеству
На улице Мира в доме №3 на втором этаже начала свою работу
общественная приёмная Коммунистической партии Российской
Федерации.
В её работе принимают участие депутаты различного
уровня от КПРФ. Задача приёмной - оказывать помощь
гражданам в решении их проблем.
С чем обращаются люди? Многодетных родителей волнуют вопросы трудоустройства. Не секрет, что многодетную
маму возьмёт на работу не каждый работодатель. Ей недвусмысленно намекают, что продуктивно работать она не
может, к тому же, мол, государство платит на воспитание детей. Но никто не удосужится посчитать, как на такие гроши
можно достойно содержать семью. Вот и приходится ходить
с протянутой рукой по социальным учреждениям. А ведь это
унизительно - получать подачку, когда можешь заработать
сам. Государство объявило приоритетным увеличение рождаемости, и казалось бы, многодетные семьи должны быть
в центре внимания, но везде только декларации.
Вот пример: мать многодетного семейства Скуратовская Елена Александровна обратилась по поводу оказания
ей материальной помощи в рамках программы поддержки
многодетной семьи в Воронежской области с выделением
средств в размере 50 тысяч рублей. В отделении социальной защиты ей отказали под предлогом того, что не знают
о такой программе.
Наверное, настало время иметь в районе действующую программу поддержки многодетных семей, которая
помогала бы получить льготные кредиты на организацию

личного подсобного хозяйства, приобретение транспорта
и др. неотложные нужды, ну и в первую очередь трудоустройство.
Многих граждан волнуют вопросы наведение порядка и
чистоты в посёлке и др. населённых пунктах. Казалось бы
ничтожная проблема: выгул собак на стадионе. А на самом
деле за ней стоит наша с вами культура, а точнее, бескультурье. Убрать за своими питомцами в странах Европы
также обязательно, как вымыть руки перед едой, нужно и
нам следовать этому примеру.
Итак, приёмная начала свою работу. Мы ждём вас ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00 часов.
Л. ЗЛОБИНА

«Дети войны»: решающий шаг назрел
Появилась надежда, что «детей войны» наконец услышат. Фракция КПРФ Воронежской областной Думы внесла
законопроект о «детях войны». Состоялась встреча с губернатором, в результате которой в областной Думе создана
рабочая группа по принятию областного закона об статусе и
мерах социальной поддержки «детей войны». Параллельно
в Государственной Думе фракцией КПРФ доработан Федеральный закон о «детях войны», отклоненный в конце декабря 2013 г. «единороссовским» большинством. Проект коммунистов предусматривает прибавку к пенсии 1000 рублей,
льготный проезд в транспорте и скидки на услуги ЖКХ.
Так что надо мобилизоваться и требовать, чтобы и региональная и федеральная власти приняли законы о социальной поддержке «детей войны» как можно скорее.
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Ленин и теперь живее всех живых

Вперёд - заре навстречу!
Владимир Ильич Ленин... Это имя продолжает оставаться для многих людей во всём мире символом и путеводной звездой в неустанной борьбе за мир и социализм, за свободную счастливую жизнь. Всю свою жизнь
Ленин посвятил делу освобождения трудящихся от эксплуатации и угнетения. Сегодня те, кто пришёл к власти
в результате буржуазной контрреволюции, не только пытаются умалить роль Ленина, но и вообще очернить это
имя и вытравить его из истории.
Пигмеи! Перелицовывая историю в своих интересах,
они забывают, что никогда и ни один народ не забывал
и не забудет тех, кто посвятил свою жизнь служению людям. Теоретические идеи Ленина нашли подтверждения
в практической работе. Было построено великое и могучее государство - Союз Советских Социалистических Республик, которое добилось величайших экономических,

социальных, культурных успехов, одержало победу над
фашизмом в самой кровопролитной в истории человечества войне. И что СССР распался, это не ошибка Ленина, а пренебрежение государственных руководителей
законами развития социализма. И Ленин, и вслед за ним
Сталин предупреждали, что на определённых этапах
возможна реставрация капитализма. Что и произошло в
нашей стране.
Но народ обязательно исправит ошибки, и идеи социализма вновь восторжествуют. Отмечая день рождения
В.И. Ленина, давайте вспомним нашу социалистическую
историю - время побед и свершений. И пусть это время
придаёт нам силы в нашей нелёгкой борьбе за возврат
на социалистический путь развития. Ведь нам, как и прежде, «нечего терять, кроме своих цепей».
Вперёд - заре на встречу!

Памятники В.И. Ленину в Каменском районе

Памятники - неотъемлемая часть
монумент ального
искусства, один из
символов советской
эпохи. Скульптуры
В.И. Ленина в их
ряду занимают особое место.
Первый памятник
в нашей стране был
установлен в подмосковном Ногинске
буквально на второй
день после кончины
В.И.Ленина (21 января 1924 г.).
Что касается нашего района, то первый памятник вождю мирового пролетариата, был открыт 9 июля 1939 года
в колхозе «Червонна зирка» («Красная
звезда») в селе Верхние Марки.
Спустя несколько дней памятник
В.И.Ленину был открыт в колхозе «Память Ленина» (село Волчанское), а 7
ноября 1939 года, к 22-й годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции, в колхозах имени «Крестьянской 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 Евдаковского масложиркомбината. Во время
оккупации района и поселка (6 июля

1942 - 17 января 1943) фашисты уничтожили скульптурные изображения
Ильича.
Послевоенный период был ознаменован восстановлением старых и
установкой новых памятников. В конце 1940-х гг. на старом постаменте у
Дома культуры была установлена новая скульптура вождя (на этом месте
сейчас установлен памятник воинам,
погибшим в Афганистане и других локальных конфликтах).
В 1969-70-х гг. в поселке шло строительство Привокзальной площади (сейчас «Парк Центральный»), в то время ей
присвоили наименование В.И.Ленина.
На площади у ДК на высоком постаменте с современными архитектурны-

ми формами была установлена новая
скульптура, а старая демонтирована.
Этот памятник простоял тринадцать
лет, но в связи с запланированной установкой мемориала «Танк Т-34» осенью
1983 года был демонтирован.
Новый памятник В.И. Ленину был
установлен на площади у зданий РК КПСС
и райисполкома в апреле 1984 года (снимок слева). Скульптура отлита на Мытищинском заводе художественного литья,
автором проекта постамента выступил
районный архитектор В.А. Климов.
В настоящее время в районе насчитывается пять памятников В.И.Ленину.
В Каменке, а также в селах Карпенково
(снимок справа), Тимирязево, Тхоревка (установлены в 60-е годы прошлого
века) и в селе Марки, где торжественное открытие прошло 22 апреля 1985 г.
Немногие уже каменцы, наверное,
помнят, что некогда, в молодом еще
парке, где сейчас находится здание
бывшего кинотеатра «Октябрь», стоял на постаменте бюст руководителю
Советского государства, Генералиссимусу И.В.Сталину (1879-1953). Он
был открыт 31 мая 1953 года. Простоял
памятник всего четыре года. В апреле
1957 года, после доклада тогдашнего
лидера страны и партии Н.С.Хрущева
о развенчании культа Сталина, скульптура была демонтирована.
Ф.А. Воробьев,
директор Краеведческого музея

